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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ .06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  подготовка), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года №69. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть  общего 

гуманитарного и социально- экономического  цикла. 

В процессе обучения по данной программе, студенты должны осознать различие между 

языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий и мыслей, и 

как средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении 

современного русского языка, о качестве литературной речи, о нормах русского литературного 

языка.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель программы: обобщение ранее приобретенных знаний и умений по русскому языку 

с более глубоким осмыслением общих вопросов русского языка  с выполнением практической 

работы по применению лингвистических знаний в речевой деятельности студентов, с целью 

повышения уровня  культуры их речи,  обогащения их речи изобразительно-выразительными 

средствами, повышения их грамотности. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение 

к русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

  уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 
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 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

 лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

  основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

  структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

 функционально- смысловые типы текстов; 

 специфику использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи;  

 жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной речи.  

 сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

 языковые формулы официальных документов;  

 приемы унификации языка служебных документов; 

 правила оформления документов;  

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

В результате изучения дисциплины, специалист должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часа. 


