АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования специальности
52.02.04 Актерское искусство
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальности 52.02.04
Актерское искусство.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина ОП.02 Русский язык и культура речи относится к
Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального цикла.
Направлена на формирование:
● общих компетенций
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
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.
 профессиональных компетенций
педагогическая деятельность:
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских
школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях дополнительного
образования, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: обеспечить уровень знаний и умений у студентов по изучаемой дисциплине
«Русский язык и культура речи» в объёме, необходимом для профессиональной деятельности
в соответствии с получаемыми компетенциями.
Задачи:
 ознакомить студента с активными процессами и тенденциями в современном русском
языке, сопоставить языковые изменения и нормативные рекомендации;
 дать характеристику понятиям национальный язык, литературный язык,
нелитературные разновидности русского языка.
 обеспечить формирование представления об особенностях официально-делового
стиля (в сопоставлении с научным, публицистическим, художественным, разговорным
стилями);
 освоить навыки редактирования текста и отбора языковых средств в соответствии с
требованиями стиля и жанра.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
 определять лексическое значение слова;
 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов
официально-делового, учебно-научного стилей;
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками
препинания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям;
 анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и целесообразности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 фонемы;
 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения;
 логическое ударение;
 орфоэпические нормы;
 лексические и фразеологические единицы русского языка;
 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии;
 особенности употребления профессиональной лексики и научных терминов;
 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложений;
 правила правописания;
 функциональные стили литературного языка.
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины – экзамен.

