Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык в
профессиональной деятельности»
Дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» входит в
общепрофессиональный

учебный

цикл

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.025 «Мастер
отделочных строительных и декоративных работ»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины 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;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации;
-применять в практике речевого общения основные лексические,
грамматические, этические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения.
- 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;
- осуществлять поиск, анализ, оценку и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития, работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
знать:
-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические
нормы речевого поведения в профессиональной и официально-деловой сфере
общения;

- закономерности построения текстов;
- требования, предъявляемые к устным и письменным текстам
различных жанров в учебной, научно-практической и профессиональной
сферах общения;
- этические нормы делового общения

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

48

Самостоятельная работа

2

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

42

в том числе:
теоретические занятия

20

практические занятия

20

консультации

2

Промежуточная аттестация

4

Формы самостоятельной работы: Подготовка презентации рекламы собственной фирмы
(буклет, компьютерная презентация, рекламный плакат со слоганом и т.п.)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Культура речи в профессиональной коммуникации
Раздел 2. Функциональные стили речи

