
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.07 Русский язык в профессиональной деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Русский язык в профессиональной 

деятельности учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» отнесена к 

вариативной части учебного цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной 

деятельности» обучающийся 

должен 

уметь: 

У1 - строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка; 

У2 - создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров; 

У 3- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

У4 - грамотно оформлять необходимую документацию; 

У5 - использовать профессиональную лексику; 

знать: 

З1 - сущность основных понятий и категорий культуры речи. 

З2 - характерные способы и приема отбора языкового материала в соответствии с 

различными видами профессионального общения. 

З3 - деловой и речевой этикет. 

З4 - нормы современного русского литературного языка.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 54 часа: 

- аудиторные занятия – 50 часов; 

- самостоятельная работа – 4 часа. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

1. Современный русский литературный язык  

2. Культура устного делового общения  

3. Культура письменного делового общения  

4. Нормы современной русской речи  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 6-ом 

семестре. 

 

 

 


