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1. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 
звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл 
общих гуманитарных  и социально-экономических дисциплин. 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• различать элементы нормированной и ненормированной речи ; 
• правильно определять ударение в слове; 
• определять лексическое значение слова; 
• исправлять ошибки в употреблении сложных слов; 
• употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературными нормами; 
• согласовывать слова в словосочетаниях в зависимости от типа связи; 
• правильно строить предложения; 
•  писать слова в соответствии с нормами русского языка; 
•  правильно ставить знаки препинания в предложениях; 
•  различать тексты по их принадлежности к стилям. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
• признаки литературного языка и типы речевой нормы; 
• орфоэпические нормы; 
• лексические и фразеологические единицы русского языка; 
• международные словообразовательные элементы; 
• нормативное употребление форм слова; 
• основные синтаксические единицы; 
• орфографические и пунктуационные правила; 
• функционально-смысловые типы речи; 
• функциональные стили литературного языка. 
 

Формируемы общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на  себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
 

3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
работ: 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

56 

в том числе:  
         теоретическое обучение 34 

практическая работа 20 
Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет)   2 

 
4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 56 часов 


