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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД 01 Русский язык 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 01 Русский язык является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС СПО по  
профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную 
группу специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 1.2.     Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Учебная дисциплина  входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 
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 преобразовывать 

необходимую информацию; 
 - применять полученные знания в собственной речевой практике;  

          - 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 в различных  сферах общения; 

− характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего)                                                                      171 час;  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                                                   114 часов; 
в том числе: 
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самостоятельная работа обучающегося                                                                       57 часов.                               
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1. 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 занятия - 

практические занятия 1 

Контрольное тестирование 8 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений и рефератов, составление тематических таблиц. 0 

Итоговая аттестация в форме промежуточного экзамена - на 1 курсе  
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