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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

для специальности 11.02.12 «почтовая связь»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
владеть навыками различения элементов нормированной и 
ненормированной речи; 
владеть нормами словоупотребления;
владеть навыками правильного употребления грамматических форм
слова в соответствии с литературной нормой;
владеть навыками грамотного письма и говорения;
владеть навыками пользования различными словарями русского
языка:
владеть правилами построения текстов различных стилей речи; 
анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
различия между языком и речью; 
формы сущесгвования языка;
норма! явные. коммуникатЕзвные, этические аспекты речевой
культуры;
особенности русского ударения и произношения;

- лексические и фразеологические единицы русского языка; 
функциональные стили речи, их взаимодействие; 
особенности устной и письменной речи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 10
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающеюся (всего) 32
в том числе:
Написание конспекта 4
Оформление презента ции 6
Работа со словарями 8
Сочинение 10
реферат 4

Итоговая аттестация в форме зачёта
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