
Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД 01 Русский язык и литература 

Дисциплина входит  в общеобразовательный цикл ОПОП по подготовке КРС 

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию  и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 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; 

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 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; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  



Содержание дисциплины: 

Русский язык 
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. 

Литература: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Литература второй половины XIX века. 

Раздел 3. Литература конца XIX начала XX веков. 

Раздел 4. Литература первых десятилетий XX века. 
Раздел 5. Литература середины  и конца XX века. 

Раздел 6. Зарубежная литература. 

Раздел 7. Повторение, обобщение, систематизация изученного. 

 

     контрольные работы 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе: 

конспектирование; 

доклады; 

сочинение; 

реферирование; 

составление плана 

выполнение упражнений по орфоэпии; 

лексико-фразеологический анализ текста; 

морфологический разбор частей речи; 

орфографический анализ текста; 

синтаксический разбор предложений; 

выполнение упражнений по определению видов предложений; 

функционально-стилистический анализ текста; 
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Итоговая аттестация в форме (указать)     Экзамена 

   


