
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи»  

 

Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовая 

подготовка), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 833 от 28 июля 2014г.  

   В результате освоения дисциплины « 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; 

- 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; 

- 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; 

- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной и 

ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 

знать: 

- 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. 

 

Формируемые компетенции – ОК 1,  ОК 2, ОК3, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 8, ОК 9; 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.3 , ПК 4.4.  

 

Наименование тем дисциплины: 

Тема 1 Введение.  Язык как средство общения.  

Тема 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Признаки и структура 

текста. Функционально – смысловые типы речи. 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 4. Лексикология и фразеология. 

Тема 5.  Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 6. Морфология и орфография. 

Тема 7.  Синтаксис и пунктуация. 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта. 


