
Аннотации к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОП.05 «Речевая коммуникация» 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи, относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по специальности 43.02.10 

Туризм 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, 00 не является вариативной. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять приемы речевого воздействия; 

• использовать различные способы построения 

владеть навыками: трансформации текста речи в зависимости от характера аудитории 

и 
• целевой установки; свободного участия в полемических формах делового 
общения; 

• адаптации письменного текста к устному выступлению. 

В результате, освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•основы речевой коммуникации, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; 

• приемы эффективного взаимодействия с аудиторией; 

• психологические аспекты речевой деятельности; 

• типы коммуникативных ситуаций; 

• принципы ведения дискуссии. 

В результате изучения дисциплины «Речевая коммуникация» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: Общекультурные: 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- знает нормы современного русского литературного языка, владеет 

профессионально значимыми жанрами письменной и устной речи, имеет 

представление о коммуникативных, познавательных, эстетических возможностях 



языка, владеет основами речевого этикета и ораторского мастерства: 

- знает психологические основы организационной деятельности и делового 

общения, владеет основами культуры речи, имеет общее представление о моральных 

и этических нормах, национальных, культурных и конфессиональных традициях 

российского общества; о принципах гуманизма, свободы, демократии и 

толерантности к национально-культурным, религиозным и расовым различиям 

людей, готов к кооперации с зарубежными коллегами и деловому общению на 

иностранном языке. 
Профессиональные: 

- владеет научным и научно-популярным стилем изложения материала, 

методическими основами разработки научных, научно-популярных, учебных изданий 

разных жанров, использует литературный, искусствоведческий, киноведческий и 

музыкальный материал для методических разработок, готов к культурному 

обеспечению городских социальных программ; 

- способен к научно-методическому обеспечению учебно- воспитательного процесса 

и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников 

социально-культурной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 72часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 
 

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 
 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

-подготовка эссе; 

-написание доклада; 

-написание реферата; -составление схем и таблиц; 

-написание конспектов; 

- написание программ. 

• 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта, 6 семестр 
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