АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и культура речи»
по специальности среднего профессионального образования
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
(профиль технический)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» в учебном плане относится к вариативной
части общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического
профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины – 93 час.
В результате изучения 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;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в т.ч. представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной и
ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов.
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 пуктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины
Язык и речь. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и
других народов. Фонетика. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.

Лексика и фразеология. Словообразование. Части речи. Синтаксис. Нормы русского
правописания. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.
Текст. Стили речи.

