
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

            1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Программа разработана на 

основе примерной рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, Протокол ФГАО «ФИРО» № 

3 от 21 июля 2015 г. 

1.2.Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

   Аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

   Говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 



 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Формируемые компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрирует интерес к будущей профессии, 

участвуя в олимпиадах, внеклассных 

мероприятиях 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Использует полученные знания при организации 

своей деятельности для выполнения упражнений, 

составления таблиц, при работе со словарями  

Расширяет и активизирует свой словарный запас 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Выделяет объекты для наблюдения и анализирует 

рабочую ситуацию; корректирует свое поведение 

на примерах из текстов подобных ситуаций 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Находит нужную информацию в учебниках, 

словарях, информационных объектах, выделяет 

её и перестраивает под наиболее эффективное 

выполнение профессиональных задач 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применяет навыки и умения использования ИКТ 

в разработке схем и таблиц, при разборе слова 

или предложения. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выполняет работу «в парах», «в команде», 

выбирает наиболее эффективные пути решения 

проблемы 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Умеет работать четко, соблюдая алгоритм 

выполнения действий 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 


