Дисциплина «Культура речи»
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.
В результате освоения дисциплины студент 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 орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения
знать:
- связь языка и истории;
- культуру русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные
номы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сфере общения.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного
караула пожарной части.

ПК 1.2

Проводить подготовку личного состава к действиям по
тушению пожаров
Проводить правоприменительную деятельность по пресечению
нарушений
требований
пожарной
безопасности
при
эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан,
персонал объектов правилам пожарной безопасности.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6.
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах
пожара.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Дисциплина введена на основе рекомендаций работодателя и на освоение
перечисленных компетенций выделено из вариативной части 63 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы

Объем часов

63
Максимальная учебная нагрузка (всего)
42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
24
практические занятия
18
21
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Содержание дисциплины
Раздел 1. Культура речи
Раздел 2. Культура профессионального общения

