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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(укрупнённая группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» является дисциплиной 

цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 
Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Личностных результатов освоения программы воспитания (ЛР): 
ЛР4- проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 
ЛР7- осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



 

ЛР10- заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР24- ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

использовать необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,  

конспекта, сообщений, докладов, рефератов. 

       

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной  речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44   часа; 

      самостоятельной работы обучающегося - 10  часов. 

 

 
5. Форма контроля: зачёт. 

 

6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

       
        

 

 

 

 

 

 

 
 


