1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предназначена для подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
учебный цикл, изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ
ФГОС специальности 23.02.06.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Формировать у студентов базовых навыков коммуникативной компетенции в
различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи;
воспитывать
культурно-ценностное
отношение
к
русской
речи;
способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка;
совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и
их функционирования в речи;
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
различие между языком и речью;
осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и
общения между людьми;
углубить знания о стилистическом расслоении современного русского языка,
о качествах литературной речи, о нормах русского литературного языка;
знать наиболее употребительные выразительные средства русского
литературного языка, основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и
информационного поиска уметь адекватно ставить
и решать

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных
концепциях;
1.4 Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы учащегося 32 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения программы
обучающимся общими (ОК) компетенциями:
Код

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

дисциплины

является

овладение

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объём часов
92
60
20

32

