
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на 

основе предложений работодателя, решения Методического совета ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» по специальности: 42.02.01 Реклама. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

           Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами (в том числе на профессиональные темы); 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления согласно нормам русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации (в том числе на 

профессиональные темы); 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила продуцирования текстов разных стилей (в том числе на 

профессиональные темы); 

- нормы русского литературного языка (далее – РЛЯ). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

заполнение таблицы: «Примеры нарушения норм русского 3 

литературного языка»;  
ведение личного мини-словаря «Пишу и говорю правильно»; 4 

подбор примеров окказионализмов; 2 
выполнение заданий и упражнений по орфографии и 3 

пунктуации;  
написание реферата по вопросам языкознания, лексикологии, 4 
стилистики / выступление с докладом на свободную тему  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 


