
Аннотация программы учебной дисциплины  
ОДБ  01Русский язык 

Дисциплина входит  в общеобразовательный цикл ОПОП по подготовке КРС 
по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка). 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины Русский язык 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; 

• 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; 

• 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; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

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; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 
в том числе:  
     контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе: 
конспектирование; 
выполнение упражнений по орфоэпии; 
реферирование; 
лексико-фразеологический анализ текста; 
морфологический разбор частей речи; 
орфографический анализ текста; 
сочинение-рассуждение; 
синтаксический разбор предложений; 
выполнение упражнений по определению видов предложений; 
составление тезисного плана; 
написание автобиографии 
функционально-стилистический анализ текста; 
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Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета, экзамена     
 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенции 
Тема 1.Фонетика, орфоэпия. 
Тема 2.Состав слова. Словообразование. 
Тема 3.Лексика. 
Тема 4. Морфология 
Тема 5.Орфографи 
Тема 6.Текст 
Тема 5.Синтаксис. 
Тема 6.Пунктуация 
Раздел 2 Формирование коммуникативной компетенции 
 Тема 8.Стилистика 
Раздел 3. Формирование культуроведческой компетенции. 
Тема 9.Культура речи. 
 
 
 


