
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык в профессиональной деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык в профессиональной 

деятельности речи учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 35.02.03 Технология деревообработки 
Дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» входит в перечень 

курсов вариативной части дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература». 

В дисциплине изложены материалы о функциональной языковой системе, нормах 

речевого поведения в различных сферах.   

Целями освоения дисциплины являются:  

- освоение знаний о русском языке как функциональной языковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности готовности к речевому 

взаимодействию социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности; навыков 

самореализации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитать культурно-ценностного 

отношения к русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой 

норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладении речевыми 

навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковой единице разных уровней 

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

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-сущность основных понятий и категорий культуры речи; 

-характерные способы и приема отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами профессионального общения; 

-деловой и речевой этикет; 

-нормы современного русского  литературного языка; 

уметь: 

-строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка; 

-создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров; 

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

-грамотно оформлять необходимую  документацию; 

-использовать профессиональную лексику. 

владеть: 



- литературными нормами, находить и исправлять лексические, грамматические и 

другие ошибки в чужом и своем тексте; 

- фонетическими, лексическими, художественно-выразительными средствами 

речевой выразительности. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Речевая ситуация 

Лексика и фразеология 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Морфемика, словообразование 

Морфология и орфография 

Служебные части речи 

Синтаксис и пунктуация 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 57 часов: 

- аудиторные занятия – 38 час; 

- самостоятельная работа – 19 часов. 

Техник-технолог 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. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: 

дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 
 


