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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Культура речи в профессиональной деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы 

          Дисциплина  ОГСЭ.05. «Культура речи в профессиональной деятельности» является 

вариативной частью  общего  гуманитарного и социально – экономического учебного 

цикла основной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Цель дисциплины — сформировать представление о культуре речи, способах и приемах 

использования языковых средств в процессе речевой коммуникации, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности. Дисциплина нацелена на повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком – в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. 

 

КОД ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

- использовать языковые единицы 

в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

-основные составляющие языка, 

устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи; 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

Осуществление речевого 

самоконтроля в период устных 

выступлений; 

Создание точных и правильных 

устных и письменных 

высказываний; 

 

- понятие о нормах русского 

литературного языка; 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

- использовать в речи 

изобразительно-выразительные 

средства, функциональные стили 

речи в зависимости от сферы 

общественной деятельности, типы 

фразеологических единиц; 

 

- функциональные стили речи; 

специфику и жанры каждого стиля; 

- типы фразеологических единиц; 

- специфику устной и письменной 

речи 

- основные фонетические единицы; 

фонетические средства языковой 

выразительности; 

 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

- пользоваться основными типами 

словарей; 

 

- основные типы словарей; 

- грамматические категории и 

способы их выражения в 

современном русском языке; 

 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

- грамотно писать, использовать 

правила русской орфографии; 

 

- принципы русской орфографии; 

 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

- делать лингвистический анализ 

текста 

- основные составляющие русского 

языка; 

- виды норм русского литературного 

языка(орфоэпические, 
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словообразовательные, 

морфологические, лексические). 

 

 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

- правильно расставлять знаки 

препинания в тексте. 

 

- основные единицы синтаксиса 

ОК 1-ОК9 

ЛР1-ЛР12 

Создание деловых документов 

разной формы с учетом 

правильности и грамотности; 

Грамотно оформлять на письме 

свою речь; 

 

- грамотное использование 

современных норм русского 

литературного языка в 

профессиональной речи 

- использовать полученные общие 

знания в профессиональной 

деятельности; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 35 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 9 часов; 
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1.4 Тематический план 

Тема 1.1  

Предмет изучения культуры речи 

Тема 2.1  

Система норм 

русского литературного языка 

Тема 2.2  

Морфологические и лексические нормы 

Тема 2.3.  

Роль словарей и справочников в укреплении норм русского 

литературного языка  
Раздел 3. 

Функциональные стили речи 

 Тема 3.1  

Функциональные стили речи и их особенности 

Раздел 4. 

Устойчивые выражения 

Тема 4.1  

Фразеологизмы 
Тема 4.2  

Пословицы, поговорки и крылатые слова 

Тема 5.1  

Назначение речевого этикета 

Раздел 6. 

Качество речи 

Тема 6.1  

Основные качества речи 

Раздел 7. 

Особенности звучащей речи 

Тема 7.1  

Интонация 

Тема 7.2  

Пауза и ее типы 

Раздел 8. 

Выразительные средства речи 

Тема 8.1  

Выразительные средства речи 

Раздел 9. 

Общение как социальное явление 

Тема 9.1  

Общение. Вербальные и невербальные средства общения.  
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