
                                                 АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОГСЭ 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, 

по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофильный курс 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - строить и анализировать свою речь в соответствии с языковыми и 

коммуникативными нормами; 

 -устранять ошибки в устной и письменной речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка; пользоваться словарями и справочниками. 

 - использовать средства  художественной выразительности; 

 - продуцировать тексты деловых и учебно-научных жанров 

 

знать: 

- различия между языком и речью,  их коммуникативные функции;  

 - языковые нормы,  их разновидности; 

 - нарушение норм современного русского литературного языка и способы их 

устранения; 

 - признаки текста и его стилистическую принадлежность;  

 - трудные случаи орфографии, пунктуации, конструирования текста 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Всего учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 27 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

 

Выполнение сообщений, рефератов, докладов  

Лингвистический анализ текстов 

Выполнение упражнений 

 

2 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
 

 

 

Наименование разделов и тем Учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Раздел 1. 

Русский язык и культура речи   как  научная  дисциплина и ее 

составляющие 

Тема 1.1.Виды норм современного русского литературного языка 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию ФГОС 

учебной дисциплины по специальности  СПО  09.02.07 Информационные 

системы и программирование и обеспечивает практическую  реализацию 

ФГОС в рамках образовательного  процесса. 

 

Преподаватель                                                            Мухамедова Е.П. 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                                                       Т.Е.Чубарых 


