
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО ОГСЭ. 05 Русский 

язык и культура речи, относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по специальности 43.02.10 

Туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, 00 не является вариативной. 

13. 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 своей устной и письменной речи; 

-пользоваться словарями русского языка; 

-строить речь в соответствии с коммуникативными нормами; 

-различать тексты разных стилей речи; 

-находить Особенности разных стилей речи в тексте; 

-соотносить грамматические категории с самостоятельными частями речи; 

-анализировать речь в соответствии с синтаксическими нормами 



 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-различия между языком и речью; 

-функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

-нормы русского литературного языка; 

-специфику устной и письменной речи; 

-функциональные стили речи;- 

-особенности функциональных стилей речи; 

-грамматические категории и способы их выражения; 

-основные единицы синтаксиса.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 67<часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 

в том числе: 
 

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 
 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

-подготовка эссе; 

-написание доклада; 

-написание реферата; -составление схем и таблиц; 

-написание конспектов; 

- написание программ. 

 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта, 6 семестр 
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