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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа дисциплины Русский язык является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО43.02.05 

«Флористика». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина (ОУД. 1) – Русский язык входит в состав цикла базовых 

общеобразовательных дисциплин специальности СПО 43.02.05 «Флористика» 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины Русский язык (базовый уровень) обучающийся 

должен: 

Уметь: 

 - анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 

Знать: 

 - о понятиях и нормах русского языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 - о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа – о часов; 
Форма промежуточной аттестации: - экзамен. 

 

2 Краткое содержание дисциплины 

Язык и речь. Виды речи. Проблема соотношения функций языка и функций речи. 

Соотносительные признаки языка и речи. Соотношение речи и мышления. История разви-

тия русского языка. Литературный язык и диалекты. Языковая норма. Виды речи. Словар-

ный запас. Лексикология. Словарный состав языка. Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение. Омонимы. Антонимы. Паронимы. Синонимы. Группы слов по про-

исхождению и употреблению. Многозначность слова. Лексико-грамматические нормы. 

Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, постоянное по своему значению и составу и 

воспроизводимое в речи как готовая единица. Книжные и разговорные фразологизмы. 

Морфология. Части речи. Языковые нормы. Орфография. Части речи. Самостоятельные 

именные части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол и его формы 

причастие и деепричастие. Наречие. Местоимение. Числительное. Служебные части речи. 

Междометие как отдельная группа. 
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