
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД 01 Русский язык и литература (русский язык) 

1.1.           Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 

укрупненную группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих: 
Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 час, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 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) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия (или работы) - 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
В том числе  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 
Подготовка сообщений и рефератов, выполнение упражнений. 
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