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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
  

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические стан-

ции, сети и системы. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
учебнаядисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарно-

му и социально-экономическому циклу программы подготовкиспециалистов среднего звена.   

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами (в том числе на профессиональные темы); 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления согласно нормам русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации (в том числе на профессиональные те-

мы); 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила продуцирования текстов разных стилей (в том числе на профессиональные темы); 

- нормы русского литературного языка (далее – РЛЯ). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показа-

тели сформированно-

сти) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Разработка детально-

го плана действий. 

Оценивание плюсов и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи и/или проблемы; 

Составлять план дейст-

вия; 

Реализовывать состав-

ленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

Структура плана 

для решения за-

дач. 

Порядок оценки 

результатов ре-

шения задач дея-

тельности. 

ОК 2 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

Планирование ин-

формационного поис-

ка из широкого набо-

ра источников, необ-

ходимого для выпол-

нения профессио-

нальных задач. 

Определять задачи по-

иска информации. 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Номенклатура 

информацион-

ных источников, 

применяемых в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 
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деятельности. Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделение в 

ней главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной информа-

ции в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Структурировать полу-

чаемую информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне ин-

формации. 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Приёмы струк-

турирования ин-

формации. 

Формат оформ-

ления результа-

тов поиска ин-

формации. 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное про-

фессиональное и 

личностное разви-

тие. 

Применение совре-

менной научной про-

фессиональной тер-

минологии. 

Определение траек-

тории профессио-

нального развития и 

самообразования. 

Выстраивать траекто-

рии профессионального 

и личностного разви-

тия. 

Современная на-

учная и профес-

сиональная тер-

минология. 

Возможные тра-

ектории профес-

сионального раз-

вития и самооб-

разования. 

ОК 4 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач. 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельности. 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействоватьс 

коллегами, руково-

дством, клиентами.   

Психология кол-

лектива. 

Психология лич-

ности. 

Основы проект-

ной деятельно-

сти. 

ОК 5 Осуществлять 

устную и пись-

менную коммуни-

кацию на государ-

ственном языке с 

учётом особенно-

стей социального 

и культурного 

контекста. 

Грамотное устное и 

письменное изложе-

ние своих мыслей по 

профессиональной 

тематике на государ-

ственном языке. 

Проявление толе-

рантности в рабочем 

коллективе. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы. 

 

Особенности со-

циального и 

культурного кон-

текста. 

Правила оформ-

ления докумен-

тов. 

ОК 6 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осоз-

нанное поведение 

на основе общече-

ловеческих ценно-

стей. 

Понимание значимо-

сти своей профессии 

(специальности). 

Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей. 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности). 

Общечеловече-

ские ценности. 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ке. 

 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструкций 

на государственном. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий смысл 

чётко произнесённых 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и быто-

вые). 

 

Правила по-

строения про-

стых и сложных 

предложений на 

профессиональ-

ные темы. 

Основные обще-
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Понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы. 

 

 

Участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные те-

мы. 

 

Строить простые вы-

сказывания о себе и о 

своей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Кратко обосновывать и 

объяснять свои дейст-

вия (текущие и плани-

руемые). 

 

Писать простые связ-

ные сообщения на зна-

комые или интересую-

щие профессиональные 

темы. 

употребительные 

глаголы (бытовая 

и профессио-

нальная лексика). 

Лексический ми-

нимум, относя-

щийся к описа-

нию предметов, 

средств и про-

цессов профес-

сиональной дея-

тельности. 

Особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов профес-

сиональной на-

правленности. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

самостоятельная работа 2 

Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


