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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины вводится за счет часов 

вариативной части ОПОП для реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования) по 
специальности среднего профессионального образования 270802
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 
речи;

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью; функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли;
- качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 
языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 
литературного языка;
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов 
основных деловых и учебно-научных текстов

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов.
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