Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
2017 года набора
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Статус дисциплины в учебном плане:
- входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- реализуется на отделении среднего профессионального образования.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические
занятия, на которых применяются полученные теоретические знания для решения
практических задач; консультации для индивидуальной работы с неуспевающими
обучающимися и самостоятельную работу обучающихся.
Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии; работа в парах.
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и при
проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся.

Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 курсе в
3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 124 часа. Сост.:
И.А. Титова, преподаватель.

