
 

Группа ТЭО.21 

 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 
4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура общения. 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура общения 

является частью основной  профессиональной  образовательной  программы  в  

соответствии  с ГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Русский язык и культура общения. Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

общения 

 должен знать: 

- языковую норму, ее роль в становлении и функционировании литературного языка; 

- речевое взаимодействие; 

- основные единицы речевого общения; 

- устную и письменную разновидности русского языка; 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

- функциональные стили современного языка; 

- особенности взаимодействия функциональных стилей; 

-языковые формулы официальных документов; 

- приемы унификации языка служебных документов; 

- интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; 

-  язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции, 

инструктивно-методологических документов; 

-  правила оформления документов; 

-  речевой этикет в документе; 

-  жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле; 

-  особенности устной публичной речи; 

-  основные виды документов; 

-  основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения; 

уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях; учитывать кто, кому, что, с какой 

целью, где, когда говорит (пишет); 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

владеть: 

- такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в 

процессе трудовой деятельности, и, в частности, уметь вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней; 

выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и 

предложениями; 



- владеть персонально значимыми письменными жанрами,  уметь составлять 

официальные письма, служебные записки, постановления, решения собраний, 

инструкции; 

- уметь править (редактировать) написанное; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом  отношении оформлять 

написанные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях 

орфографические словари, пунктуационные справочники, словари трудностей и т.д. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов, включающих в себя: 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код 

личностных 

результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником Донецкой 

Народной Республики (воспитание гражданской идентичности. 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему народа 

Донецкой Народной Республики; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной) 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций (участие в 

студенческом самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей ) 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан Донецкой Народной Республики. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих (развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам) 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» (готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания) 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа Донбасса (осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

ЛР 5 



республики) 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к оказанию социальной поддержки и участию в 

добровольческих движениях (освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности) 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности (формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, ценностям народа Донецкой Народной 

Республики и народов мира) 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, занятия физической культурой  

и спортом; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в сложных и/или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой (формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения в транспорте и на дорогах; формирование основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях) 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры (развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и народа Донецкой Народной Республики, творческой 

деятельности эстетического характера) 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания (осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи) 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации (формирование 

ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 
ЛР 17 



саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов)  

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

Донецкой Народной Республики, готовый работать на их достижение, 

повышать свой профессионализм и информационную грамотность 

(формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира) 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования (формирование уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде) 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и республикой 

ЛР 21 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов 

ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции (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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.   

  

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка   38 часа; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  32  часов; 

- лекций – 26 часов; 

- практических занятий – 6 часов 

- самостоятельная работа обучающегося - 3 часа; 

- консультации – 3 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 38 

Всего во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
32 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 4 

семинарские занятия 2 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося,  

 в том числе : 
3 

подготовка и написание сообщений и докладов 2 

подготовка презентаций 1 

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 



 




