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1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04. Русский язык и культура речи 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 04. Русский язык и культура речи относится к вариативной 

части и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ. 04. Русский язык и культура речи 

обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

знать: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 



 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Перечень формируемых компетенций  

Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 ч., в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 ч., 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося 24 ч., в том числе консультаций 6 ч.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.  

5. Тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Национальный русский язык 

Тема 1.1. Функциональные стили языка 

Тема 1.2. Понятие культуры речи 

Тема 1.3. Норма, её динамика и вариативность 

Тема 1.4. Основные нормы литературного языка 

Тема 1.5. Фразеологизмы 

Раздел 2 Культура речи в разделах русского языка 

Тема 2.1. Реклама в современном обществе 

Тема 2.2. Речевой этикет 

Тема 2.3. Основные качества речи 

Тема 2.4. Особенности звучащей речи 

Тема 2.5. Выразительные средства речи 

Тема 2.6. Общение – социальное явление 

Тема 2.7. Невербальные средства общения 

Раздел 3. Словари – источники знаний. 

Тема 3.1. Понятие ораторского искусства 

Тема 3.2. Лингвистика текста 


