
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам).  

Рабочая программа предназначена для реализации требований к 

минимуму содержания  и уровню подготовки студентов по дисциплине 

“Русский язык и культура речи” для формирования профессиональной, 

лингвистической,  и общекультурной грамотности обучающихся. 

 

1.2. В структуре основной профессиональной образовательной 

программы  дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основные задачи дисциплины: 

 

 Формирование у студентов базовых навыков 

коммуникативной компетенции  в различных речевых ситуациях как 

устной, так и письменной речи; воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному 

владению системой норм русского литературного языка; 

 совершенствовать знания студентов о языковых единицах 

разных уровней и их функционирования в речи; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 

 различие между языком и речью; 

 осмыслить функции языка как средства выражения понятий,  

мыслей и общения между людьми; 

 углубить знания о стилистическом расслоении современного 

русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка; 



 

 

 знать наиболее употребительные выразительные средства 

русского литературного языка, основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 

 анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и 

информационного поиска уметь адекватно ставить  и решать 

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных 

концепциях; 

 

 

1.4 . Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы учащегося 14 часов; 

консультации 2 часа. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Консультации 2 

 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 


