
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

ОДб.01  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 грамотно (с учетом орфографических и пунктуационных норм) записывать 

текст  со слуха (под диктовку). 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 
цикла ОДб.01. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и речь. Соединение в тексте различных типов речи. 
 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Лексикология и 

фразеология 
 Тема 2.1. Фонетические единицы. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, аллитерация. Слово в лексической системе языка. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза.   

 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Синтаксис и пунктуация 

  Тема 3.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Употребление приставок в 

разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Грамматические 

признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. 

Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. 

Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Предлог как часть 

речи. Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. 

Осложненное простое предложение. Сложное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение.  

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 96 часов, в том числе: 



суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 78 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  20 часов; 

- практические занятия – 58 часов; 

- промежуточная аттестация – 18 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 96 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 70 часов; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 20 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  6 часов; 

- практические занятия – 14 часов; 

- промежуточная аттестация – 6 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  


