
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 20.01.01 Пожарный, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования по профессии 20.01.01 Пожарный. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 0.00 не является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание гражданина и патриота; 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 её 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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода. 

• метапредметных: 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися всеми 

видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и 

письменной речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии 

с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в 



необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово - стилистической и 

типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; совершенствования 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения. 

В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Совершенствованию 

коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи способствует подготовка обучающимися 

устных выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций и т.д.) 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе систематизации 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над специально 

подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление. Память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Особое значение придается изучению профессиональной лексике, терминологии, развитию навыков 

самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и т.д.) 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. Содержание программы 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе: 
 

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы)  

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

-подготовка эссе; 

-написание доклада; -написание реферата; -составление схем и 

таблиц; -написание конспектов; 

- написание программ. 

 

Аттестация по УД в форме Экзамен, 6 семестр 
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