
Аннотация по дисциплине 

«Русский язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО - 100701 Коммерция (по отраслям); 080214 Операционная 

деятельность в логистике; 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; 260807 Технология продукции общественного питания; 100114 Организация 

обслуживания в общественном питании (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

- нахождение сведений на определѐнную тему; 

- составление перечня основных понятий по определѐнной теме; 

- составление плана и тезисов к статье; 
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- подготовка сообщения; 

- анализ текстов; 

-определение черт сходства и различия между определѐнными 

частями речи; 

- нахождение определѐнных типов предложений в текстах; 

- нахождение слов разных лексических групп в изученных 

художественных произведениях, определение их роли    
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 Темы рефератов 

 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

Стилистика и синонимические средства языка. 

Русское письмо и его эволюция. 

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Русская пунктуация и ее назначение. 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы 

их применения. 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по 

частям речи. 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

Словари русского языка и сфера их использования. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, 

Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) 

в изучение русского языка. 
 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.     

  

 

Содержание дисциплины 

Вводное занятие. Русский язык в современном мире 

Раздел 1 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 1.1. Фонетические единицы. Ударение словесное и логическое 

Тема 1.2. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова 

Тема 1.3. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Использование орфоэпического словаря 

Тема 1.4. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Тема 1.5. Правописание О/Ё после шипящих и Ц, Употребление Ь. Правописание -

И/-Ы после приставок 

Раздел 2 Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 



Тема 2.2. Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления 

Тема 2.3. Активный и пассивный словарный запас. Особенности русского речевого 

этикета 

Тема 2.4. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи 

Раздел 3 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 3.1. Виды речевой деятельности. Основные требования к речи 

Тема 3.2. Функциональные стили речи 

Тема 3.3. Особенности построения публичного выступления. Текст как 

произведение речи. 

Тема 3.4. Средства и виды связи предложений в тексте. Функционально-смысловые 

типы речи 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 4.1. Способы словообразования. Словообразовательный анализ 

Тема 4.2. Речевые ошибки в словообразовании. Правописание приставок, 

правописание сложных слов 

Раздел 5 Морфология и орфография. Самостоятельные части речи 

Тема 5.1. Знаменательные части речи. Имя существительное 

Тема 5.2. Имя прилагательное 

Тема 5.3. Имя числительное 

Тема 5.4. Местоимение 

Тема 5.5. Глагол 

Тема 5.6. Причастие как особая форма глагола 

Тема 5.7. Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.8. Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова) 

Раздел 6 Морфология. Служебные части речи. 

Тема 6.1. Служебные части речи. Предлог как часть речи 

Тема 6.2. Союз как часть речи 

Тема 6.3. Частица как часть речи 

Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация.  

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

Тема 7.2. Простое предложение 

Тема 7.3. Составные предложения. Неполные предложения 

Тема 7.4. Осложненные простые предложения 

Тема 7.5. Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения 

Тема 7.6. Вводные слова и предложения. Способы передачи чужой речи 

Тема 7.7. Сложное предложение. ССП, знаки препинания в ССП 

Тема 7.8. СПП. Знаки препинания в СПП 

Тема 7.9. БСП. Знаки препинания в БСП 

Тема 7.10 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Тема 7.11. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


