
Аннотации к рабочей программе 
ОУД.01 «Русский язык» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы С ПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. Протокол №3 от 21 июля 2015 г. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 
сфере общения; 
- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
информацию; 
- применять полученные знания в собственной речевой практике; 
- целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 
- конструировать тексты разных типов и стилей; 
-создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной 
форме; 
- анализировать особенности употребления языковых единиц в устной и 
письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований 
выразительности речи; 
- владеть приёмами редактирования текста; 
- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, 
тезисов, конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 
- уместно использовать цитирование. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 
содержания полного среднего образования по русскому языку; 
- основы культуры устной и письменной речи; 
- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 
-нормы речевого этикета; 
- признаки и композиционное построение основных типов текста; 
- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 
применения. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том 
числе: 



обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 57.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена - 1 курс

Вид учебной работы  

Объём часов  

Максимальная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 114 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 
материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, 
творческие работы разных видов) 

57 
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