
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой подготовки)  

ОГСЭ.05  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой подготовки) и призвана 
формировать общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК 2); 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

 

 понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес (ОК 
1); 

 анализировать социально-
экономические и политические 
проблемы и процессы, 
использовать методы 

гуманитарно-социологических 
наук в различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности (ОК 

2); 

 уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 

традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции (ОК 9). 

 понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности (ОК 2); 

 уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции (ОК 9). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык и культура речи относится к дисциплинам  общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.05. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Устройство русского литературного языка 



Тема 1.1. Русский литературный язык и его подсистемы. 

 

Раздел 2. Стили русского литературного языка 

Тема 2.1. Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль 

  

Раздел 3. Искусство речевого общения 

Тема 3.1. Разговорная разновидность литературного языка. Языковое качество речи 

 

Раздел 4. Нормы делового общения 

Тема 4.1. Общие правила общения Подготовка устного и письменного текста 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 108 

часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 128 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  


