
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи  

по специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» 

(срок обучения 3 года 10 мес.) 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной 

частью ППССЗ по специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных 

продуктов». Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе. Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой для 

изучения всех общегуманитарных и профессиональных дисциплин любого 

профиля. 

2. Цель изучения дисциплины. 

      Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

заключается в формировании речевой культуры обучающихся, их 

коммуникативной компетентности, позволяющей пользоваться различными 

языковыми средствами в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях, 

типологических для их профессиональной деятельности, а также в самых 

разнообразных сферах функционирования русского языка в его письменной 

и устной разновидностях. 

3. Структура дисциплины. 

   Развитие русского языка и русской речевой культуры. Речь в 

межличностных и общественных отношениях. Разновидности речи. Речевое 

взаимодействие. Коммуникативные качества речи. Логика, этика и эстетика 

речи. Логические и психологические приѐмы полемики. Культура 

использования невербальных средств общения. Эффективность речевой 

коммуникации. Функциональные стили современного русского языка. 

Жанры устной и письменной речи. Основы делового общения. Нормы 

культуры речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

4. Основные образовательные технологии. 

   Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

активные и интерактивные методы: лингвистические дискуссии, ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций общения, использование компьютерных 

технологий для работы на лингвистических ресурсах в сети Интернет, 

лингвистический семинар-диалог. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций:  

 способность применять знания на практике; 

 способность к анализу и синтезу; 

 способность к письменной и устной коммуникации на русском языке. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен:  



 знать понятийно-терминологический аппарат курса, методически 

целесообразный объем лингвистического материала: нормы современного 

русского литературного языка, принципы и правила эффективного ведения 

диалога и построения монологического высказывания, правила этики и 

культуры речи; 

 уметь ориентироваться в разных ситуациях общения, соблюдать  

основные нормы современного русского литературного языка, создавать 

профессионально значимые речевые произведения, отбирать материал для 

реферативного исследования, использовать  знания по культуре речи в 

учебных, бытовых, профессиональных и других жанрах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 владеть профессионально-коммуникативными умениями, различными 

видами монологической и диалогической  речи, навыками самоконтроля, 

самокоррекции и исправления ошибок в собственной речи, навыками 

осознания собственных реальных речевых возможностей для  личностного, 

жизненного и  профессионального становления. 
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6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка –84часа, в том числе: 

Обязательная учебная нагрузка -56 часов, 

Самостоятельная работа -28 часов. 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет  - 3 семестр. 

Составитель. Кусайло Ольга Александровна, преподаватель русского языка 

и литературы. 

 

 

 

 

 
 


