
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Русский язык и культура речи» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет, 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки).  

Дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена (вариативная часть). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование современной язы-

ковой личности, овладение теоретическими знаниями о структуре русского 

языка и особенностях его функционирования, развитие навыков создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этиче-

ским аспектами культуры речи. 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

 получение теоретических знаний о языке как знаковой системе передачи 

информации; 

 совершенствование и коррекция навыков владения нормами устного и 

письменного литературного языка, формирование системных представлений 

о норме; 

 формирование практических навыков создания текстов учебно-научного 

и делового стилей речи; 

 повышение общей речевой культуры обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 Различие между языком и речью; функции языка как средства формиро-
вания и трансляции мысли; 

 Социально-стилистическое расслоение современного русского языка, ка-
чества грамотной литературной речи и нормы русского языка, наиболее 
употребительные выразительные средства русского литературного языка; 

 Специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов 
основных, деловых и учебно-научных жанров. 
уметь 

 Строить свою речь в соответствии с точки зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности;  

 устранять ошибки, недочеты в устной и письменной речи; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 
речи; 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные вырази-
тельные средства русского литературного языка; продуцировать тексты 
основных, деловых и учебно-научных жанров. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов: 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 32 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

- подготовка сообщения 

«Основные типы словарей» 

«Топонимы в русском языке» 

«Синтаксические особенности разных форм языка» 

«Синтаксис документации и его возможности» 

 

2 

2 

3 

3 



«Язык и речь. Их единство и различие» 

Составление словаря профессионализмов 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Русский язык в современном мире. 

Тема 1.1. Введение. Язык и речь:  основные характеристики. Основные еди-

ницы языка 

Тема 1.2. Функции языка и речи. Структура национального языка 

Тема 1.3. Культура: сущность, виды, функции. Понятие культуры речи, ее 

социальные аспекты, качество хорошей речи (правильность, точность, выра-

зительность, уместность, употребление языковых средств) 

Раздел 2. Литературный язык. Система норм литературного языка 

Тема 2.1. Литературный язык и языковая норма. История развития норм рус-

ского языка. Система норм русского языка. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского 

ударения. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных 

Тема 3.2. Нормы русского ударения 

Тема 3.3. Произносительные нормы 

Раздел 4. Лексика и фразеология 

Тема 4.1. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лекси-

ко-фразеологические нормы и ее варианты 

Тема 4.2. Распознавание в тексте различных по своему значению слов. Сино-

нимы, антонимы, паронимы  

Раздел 5. Стили речи 

Тема 5.1. Функциональные стили русского языка. Жанры деловой и учебно-

научной речи 

Тема 5.2. Лексика, грамматика, синтаксис научного стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля. Языковые особенности текстов официально-

делового стиля. 

Раздел 6. Словообразование 

Тема 6.1. Стилистические возможности словообразования. Особенности сло-

вообразования профессиональной лексики и терминов. Распознавание норм 

русского словообразования 

Раздел 7. Морфология 

Тема 7.1. Нормативное употребление существительных: род и число. Вари-

анты падежных окончаний существительных. Употребление имен существи-

тельных, прилагательных, числительных и местоимений 

Тема 7.2. Нормы склонения существительных и числительных. Употребление 

предложно-падежных форм существительных и инфинитивных конструкций. 

Употребление глаголов и глагольных форм, служебных частей речи 

Раздел 8. Синтаксис 



Тема 8.1. Выразительные возможности русского синтаксиса. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Нормы 

построения простых и сложных предложений 

Тема 8.2. Оценка нормативной сочетаемости слов 

Дифференцированный зачет 

 

 


