
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

по специальности: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 

требований ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:      

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и направлена на формирование общих компетенций. 
Код Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 профессиональной 

деятельности. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 



 создавать тексты в устной и письменной форме; проводить лингвистический     

анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен: 

знать: 

 различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы;  

 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 4-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 (99) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 (12) 66 

в том числе:   

Лекции 24 (4) 24 

Практическое занятие 42 (8) 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 (87) 33 

Промежуточная аттестация в форме:  дифферен-

цированного 

зачета 

*( ) – объем часов по заочной форме обучения 


