
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО  21.02.03  

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

Программа учебной дисциплины может входить в состав программ подготовки 

специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей 18.00.00 Химическая 

технология, 15.00.00 Машиностроение, 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, 22.00.00 Технологии материалов, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

за счет часов вариативной части программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 пользоваться понятием Фонемы. Пользоваться орфоэпическими словарями;  

 владеть нормами словоупотребления;  

 продуцировать тексты на профессиональную тему с применением 

профессиональных терминов; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями предлагаемого текста; 

 выявлять грамматические ошибки в тексте; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты;  

 перерабатывать текст в соответствии с принципом синтаксической синонимии; 

 пользоваться правилами правописания; 

 различать тексты по их принадлежности к смысловым типам  речи. 

      Различать тексты по их принадлежности к функциональным  стилям 

 создавать тексты в жанре официально-делового стиля. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью. Языковые единицы. Понятие «Национальный 

язык». Понятие «Культура речи»; 

 фонетические единицы. Особенности русского ударения;  

 орфоэпические нормы русского языка; 



 фонетические средства речевой выразительности; 

 лексические и фразеологические единицы языка; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики. О возможности 

лексических ошибок; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи и нормы употребления форм слов в 

различных частях речи; 

 синтаксический строй  предложений и словосочетаний; 

 принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм; 

 принципы русской пунктуации, и о ее роли в письменном общении; 

 способы оформления чужой речи. Способы цитирования; 

 функционально-смысловые типы речи; 

 функциональные стили русского языка; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

самостоятельной работы студента 12 часов. 

 


