Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Русский язык и культура речи (очная форма обучения)
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности: 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, укрупненной группы 19.00.00
Промышленная экология и биотехнология.
Учебная дисциплина введена за счёт часов вариативной части ФГОС по
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
- нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила
продуцирования текстов разных деловых жанров.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка.
Разделы и темы учебной дисциплины:
1. Введение
1.1 Понятие язык и речь
1.2 Понятие культуры речи
2. Фонетика. Орфоэпия
2.1 Фонетика и орфоэпия
2.2 Нормы орфоэпии
2.3 Вариативность русского произношения
3. Лексика и фразеология
3.1 Лексика и лексические единицы
3.2 Формирование лексики русского языка
3.3 Фразеологизмы и их употребление в речи
3.4 Виды лексических ошибок
4. Словообразование
4.1 Способы образования слов
4.2 Словообразовательные нормы
5. Морфология
5.1 Грамматические категории
5.2 Морфологические нормы
6. Синтаксис
6.1 Основные синтаксические единицы
6.2 Синтаксические нормы
6.3 Стилистические возможности синтаксиса
7. Нормы русского правописания
7.1 Принципы русской орфографии
7.2 Принципы русской пунктуации
7.3 Оформление чужой речи
8. Текст. Стили речи

8.1 Понятие текста
8.2 Понятие функционального стиля
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 69, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе:
лабораторные работы и практические занятия - 10 часов;
самостоятельная работа – 15 часов.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – экзамен.

