
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

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

Одб.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

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). 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли; 

 применять русский язык как средство обучения и получения знаний, а также как 

инструмент решения ситуаций, возникающих в сфере обучения и профессиональной 

деятельности; 

  обладать умениями словоупотребления в зависимости от стилистических и 

выразительных возможностей единиц языка; 

  гибко использовать основные средства языка в соответствии с поставленными 

целями общения, на основе анализа ситуации общения; 

 восполнять недостаток своих знаний о языке, выбирая адекватные источники 

информации: словари, справочную литературу, учебные материалы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы литературного языка письменной и устной речи; 

  этикетные нормы общения в соответствии с ситуациями общения (формулы 

речевого этикета, нормы делового этикета, письменные жанровые формы); 

  алгоритмы поиска и использования информации о русском языке; 

- правила публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

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

ОДб.01. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. Лексикология и фразеология. Морфемика, словообразование, 

орфография 
Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Слово в лексической 

системе языка. Понятие морфемы как значимой части слова. 
 

Раздел 2. Морфология и орфография 
 Тема 2.1. 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.   

 

Раздел 3. Морфология и орфография 
Тема 3.1. 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 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 73 

часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 35 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 90 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  
 


