АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки.
2. Учебная дисциплина «Культура речи»
принадлежит к циклу общегуманитарных и социально - экономических
дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные единицы и категории языка;
- современный русский литературный язык как показатель культуры
человека;
- значение современного русского литературного языка;
- общие тенденции развития современного русского литературного языка;
- русский
язык
как
государственный,
международный,
язык
межнационального общения;
- богатство и выразительность русского языка;
- о роли языка в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности;
- различать функциональные разновидности языка и моделировать
языковое поведение в соответствии с задачами общения;
- применять полученные знания для объяснений явлений окружающего
мира,
своего
восприятия
мира,
восприятие
информации
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно – популярной литературы.
4. Содержание программы учебной дисциплины.
Раздел 1. Понятие культуры речи.
Тема 1.1. Предмет культуры речи.
Раздел 2. Культура и этика общения.
Тема 2.1. Общение и его слагаемые. Речевой этикет.
Раздел 3. Фонетика.
Тема 3.1. Нормы ударения и произношения.
Раздел 4. Лексика.
Тема 4.1. Понятие о лексике. Лексика с точки зрения происхождения.
Раздел 5. Морфология.
Тема 5.1. Части речи.
Раздел 6. Синтаксис.
Тема 6.1. Нормы синтаксиса.
Раздел 7. Типы речи.

Тема 7.1. Типы речи.
Раздел 8. Стилистика.
Тема 8.1. Официально – деловой и научный стили.
Тема 8.2. Художественно – публицистический и разговорный стили.
Раздел 10. Заключение.
Тема 10.1. Развитие риторики в наше время.
5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студентов 66 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 44 часов (в том
числе практических работ 22 часов);
- самостоятельной работы студентов 22 часов.
Форма контроля: 3 семестр – дифференцированный зачет.

