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1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования утверждённый
Министерством образования и науки Российской Федерации 09.12.2016., приказ № 1564 и
зарегистрированный в Минюст России 22.12. 2016г., № 44896
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл и направлена на формирование соответствующих общих
компетенций.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
−
осуществлять речевой самоконтроль;
−
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
−
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
−
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− связь языка и истории, культуры русского и других народов;
− 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, официальноделовой сферах общения.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Объем образовательной нагрузки -58 часов
Самостоятельная учебная работа -8 часов
Всего учебной нагрузки – 50 часов
Промежуточная аттестация в 4 семестре– другие формы контроля

1.5 Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Национальный русский язык.
Тема 1.1 Национальный русский язык.
Раздел 2 Функциональные стили литературного языка.
Тема 2.1 Научный стиль. Официально – деловой стиль.
Тема 2.2 Художественный стиль
Раздел 3 Лексика.
Тема 3.1 Слово, его назначение в речи. Слово, как выразительное средство речи.
Тема 3.2 Особенности заимствованных слов в русском языке.
Раздел 4 Фразеология.
Тема 4.1 Фразеологизмы, их использование в речи.
Раздел 5 Лексикография.
Тема 5.1 Значение словарей в жизни человека.
Раздел 6 Фонетика. Орфоэпия. Графика.
Тема 6.1 Основные фонетические единицы.
Тема 6.2 Нормы произношения. Ударение в русском языке
Тема 6.3 Средства современной русской графики.
Раздел 7 Орфография.
Тема 7.1 Принципы русской орфографии. Правописание гласных.
Тема 7.2 Правописание согласных. Правописание приставок.
Тема 7.3 Правописание твердого и мягкого знака.
Тема 7.4 Правописание различных частей речи (сложные существительные и
прилагательные)
Раздел 8 Морфемика: словообразовательные нормы.
Тема 8.1 Морфемика: словообразовательные нормы.
Раздел 9 Морфология.
Тема 9.1 Понятие о морфологии.
Раздел 10 Синтаксис и пунктуация.
Тема 10.1 Понятие о синтаксисе.
Тема 10.2 Синтаксические нормы.
Тема 10.3 Основные правила русской пунктуации.
Раздел 11 Лингвистика текста.
Тема 11.1 Лингвистика текста

