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специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
код и наименование ОП
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года,

очная

форма обучения

очная, заочная

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся базовых
знаний
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания)
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
Дисциплина относится к базовым дисциплинам среднего (полного) общего
образования
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы;

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Лекции, практические занятия
Windows 7 Professional Service Pack 1
Microsoft Office Professional 2007
7-Zip
Acrobat Reader

3.Трудоемкость дисциплины
Объем
дисциплины, час
102

Объем работы с
преподавателем, час.
78

Объем СРС, час.

Консультации, час.

24

-

4. Содержание дисциплины
Язык и речь. Функциональные стили речи
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Лексикология и фразеология
Морфемика, словообразование, орфография
Морфология и орфография
Синтаксис и пунктуация

5. Форма промежуточной аттестации
Форма контроля
Экзамен

Семестр изучения
2

