Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Русский язык»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина включена в базовую часть цикла ООП среднего
профессионального
образования
(начального
профессионального
образования).
Дисциплина « Русский язык » является основой для изучения других
дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения учебной и
производственной практики.
2.

Цель изучения дисциплины
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
 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;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;
различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.

3. Структура дисциплины
1. Фонетика, орфоэпия, орфография.
2. Лексика и фразеология.
3. Морфемика и словообразование.
4. Морфология и орфография.
5. Синтаксис и пунктуация.
6. Стили речи.

4. Основные образовательные технологии
Инновационные (бинарные лекции, экспресс-опросы, интерактивные
методы обучения, элементы научного исследования), традиционные (лекции,
самостоятельная работа).
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные
методы и формы обучения: интерактивные лекции с использованием
электронных образовательных ресурсов, семинары, дискуссии, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, case-study, групповые
дискуссии, творческие мастерские, презентации, самостоятельная работа,
информационные, мультимедийные и коммуникативные технологии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения
обучающийся должен:





учебной

дисциплины

«Русский

язык»

знать/понимать
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;

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: учебнонаучных 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.

6. Общая трудоемкость дисциплины
Всего 108 час.
из них:
аудиторная работа 78 час.
Самостоятельная внеаудиторная 30 час
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет, итоговая аттестация – экзамен.
8. Составитель
Татьяна Николаевна Дзюбас, преподаватель русского языка,
II квалификационная категория.

