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АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии 

с речевой ситуацией;  

 адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме; 

 создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности; 

 совершенствовать умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

 владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

 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; 

 владеть языковыми средствами — уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 владеть нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

 устный и письменный регистры литературного языка; 

 функциональные стили литературного языка; 

 синонимические средства языка; 

 фигуры как средства образной речи; 

 стилистическое расслоение русской лексики; 

 части речи, особенности их образования; 

 случаи управления; 

 основные нормы русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

 правила самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 правила  анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды  

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 


