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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.01. Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- 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. 

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; 
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- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- 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; 

- 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 том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 112 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими компетенциями (ОК), комплексом знаний и 

умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Знать нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Уметь осуществлять речевой самоконтроль. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Уметь анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Уметь извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Уметь использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Знать нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

Уметь оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Уметь извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

Уметь 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекции 78 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  - 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  
- 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  58 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы и экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СО.02.03. Русский язык 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

1  

Самостоятельная работа:  

1. Подготовка рефератов 

1. «Русский язык в современном мире», 

2. «Язык и культура» 

3. «Язык и история народа». 

4. «Наука о русском языке».  

5. «Выдающиеся учёные – русисты». 

6. «Литературный язык как высшая форма существования национального языка». 

2. Выполнение упражнений 

2  

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Раздел 1. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

15  

Тема 1.1. 

Обобщающее повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии 

Содержание учебного материала: 

1. Повторение материала о фонетике, графике, орфоэпии и орфографии (звуки 

языка: гласные и согласные звуки, образование звуков языка, чередование звуков речи, 

понятие фонемы, открытого и закрытого слога). 

2. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. 

1  

Самостоятельная работа: 

Фонетический разбор слов. 

1  

Тема 1.2. 

Особенности русского 
Содержание учебного материала 

1. Ударение словесное и логическое. 

1  
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словесного ударения. 

Логическое ударение. 

2. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Роль ударений в стихотворной речи. 

3. Интонационное богатство русской речи. 

Тема 1.3. 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка 

Содержание учебного материала: 

1. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

2.  Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных 

слов. Использование орфоэпического словаря.  

2  

Тема 1.4. 

Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных 

Содержание учебного материала: 

1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

2  

Тема 1.5. 

Употребление буквы ь. 

Правописание о/ё после 

шипящих и ц 

Содержание учебного материала: 

1. Употребление буквы ь.  

2. Правописание о/ё после шипящих и ц. 

2  

Тема 1.6. 

Правописание приставок на 

з-, с-. Правописание и – ы 

после приставок 

Содержание учебного материала: 

1. Правописание приставок на з-, с-.  

2. Правописание и – ы после приставок. 

2  

Тема 1.7. Сочинение Самостоятельная работа: 

1. Сочинение по прочитанному тексту  

2. Подготовка реферата «Русское письмо и его эволюция», «Письмо и 

орфография», «Принципы русской орфографии». 

 

4 

 

Раздел 2. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 5  

Тема 2.1. 

Морфемика и 

словообразование. 

Содержание учебного материала: 

1. Морфемика как раздел русского языка. 

2. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

3. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

4. Понятие об этимологии. 

1  

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 2  
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Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях слов. 

1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов (-кос-, -кас-, -бер-, -бир-, -

лаг-, -лож-, -зар-, -зар-, раст-, -ращ- и др). 

Тема 2.3. 

Правописание приставок 

ПРИ - / - ПРЕ -. 

Содержание учебного материала: 

1. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  

 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Этимология на службе у орфографии», «Способы 

образования слов в русском языке», «Вклад Л.В. Щербы в изучение русского языка». 

 

4 

 

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 11  

Тема 3.1. 

Лексика. 
Содержание учебного материала: 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. 

2. Прямое и переносное значение слова. 

1  

Самостоятельная работа: 

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 

3  

Тема 3.2. 

Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

Содержание учебного материала: 

1. Исконно-русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы.  

2. Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы).  

3. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1 1 

Тема 3.3. 

Активный и пассивный 

словарный состав 

Содержание учебного материала: 

1. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

2. Особенности русского речевого этикета.  

3. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

1 1 

Тема 3.4. 

Русская фразеология. 
Содержание учебного материала: 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 

в речи.  

2. Афоризмы.  

3. Лексические и фразеологические словари.  

1 1 
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4. Лексико-фразеологический разбор. 

Тема 3.5. 

Произношение некоторых 

звуков и слов. 

Содержание учебного материала: 

1. Произношение некоторых звуков, сочетаний звуков и слов. 

2. Употребление букв э и е. 

2 2 

Тема 3.6. 

Лексикологические и 

фразеологические словари 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с разными типами словарей. 

3 3 

Тема 3.7. Сочинение Самостоятельная работа: 

Сочинение по прочитанному публицистическому тексту  

Подготовка реферата 

1. Словари русского языка и сфера их использования. 

2. Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

3. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

4. Употребление фразеологизмов. 

5. Заимствованные слова и их употребление. 

6. Многозначные слова и их употребление. 

7. Международные словообразовательные элементы. 

8. Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка, 

9. Диалекты нашего края 

 

4 

 

Раздел 4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Самостоятельные части речи. 17  

Тема 4.1. 

Обобщающее повторение 

частей речи 

Содержание учебного материала: 

1. Морфология. Части речи русского языка. 

2. Самостоятельные и служебные части речи, междометие. 

2  

Тема 4.2. 

Трудные вопросы 

правописания окончаний и 

суффиксов разных частей 

речи 

Содержание учебного материала: 

1. Правописание и и е в родительном, дательном и предложном падежах. 

2. Правописание суффиксов существительных. 

3. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.  

2  

Тема 4.4. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

Самостоятельная работа: 

1. Отработка навыка правописания сложных имен прилагательных. 

2  

Тема 4.5. Содержание учебного материала: 2  
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Правописание наречий 1. Правописание наречий. 

Тема 4.6. 

Правописание «н» и «нн» в 

различных частях речи 

Самостоятельная работа: 

Правописание «н» и «нн» в различных частях речи. 

2  

Тема 4.7. 

Тренировочное 

тестирование 

Содержание учебного материала: 

1. Обобщение знаний учащихся по изученным темам и разделам. 

2. Примерные тестовые задания. 

2  

Тема 4.8. 

Морфологический разбор 

самостоятельных частей 

речи 

Содержание учебного материала: 

1. Обобщающее повторение самостоятельных частей речи. 

2  

Самостоятельная работа: 

Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 

3  

Раздел 5. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 8  

Тема 5.1. 

Правописание частиц НЕ и 

НИ с разными частями речи 

Содержание учебного материала: 

1. Обобщающее повторение правописания частиц не и ни с разными частями 

речи. 

2  

Самостоятельная работа: 

Правописание частицы не с разными частями речи. 

3  

Тема 5.2. 

Правописание предлогов 
Содержание учебного материала: 

1. Употребление некоторых предлогов. 

2. Правописание предлогов. 

3. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов.  

1  

Тема 5.3. 

Правописание союзов 
Содержание учебного материала: 

1.Правописание союзов.  

2. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

1  

Тема 5.4. 

Междометие и 

звукоподражательные слова 

Содержание учебного материала: 

1. Правописание междометий и звукоподражаний.  

2. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

1  

Тема 5.5. Эссе Самостоятельная работа: 

1. Сочинение в жанре эссе. 

2. Подготовка реферата «Части речи в русском языке», «Принципы 

 

4 
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распределения слов по частям речи». 

Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 37  

Тема 6.1. 

Словосочетания, способы 

связи слов в словосочетании. 

Содержание учебного материала: 

1. Строение словосочетания.  

2. Виды словосочетаний. 

3. Способы связи слов в словосочетании. 

1 1 

Тема 6.2. 

Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Содержание учебного материала: 

1. Предложение. 

2. Отличие словосочетания от предложения. 

1 1 

Тема 6.3. 

Простое предложение. 
Содержание учебного материала: 

1. Простое предложение. 

2. Виды простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, 

по наличию главных и второстепенных членов предложения. 

2 2 

Тема 6.4. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Содержание учебного материала: 

1. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 2 

Тема 6.5. 

Односоставное и неполное 

предложения 

Содержание учебного материала: 

1. Предложения односоставные. 

2. Предложения неполные. 

2 2 

Тема 6.6. 

Виды односоставных 

предложений по наличию 

главного члена. 

Содержание учебного материала: 

1. Назывные предложения. 

2. Определенно-личные предложения. 

3. Неопределенно-личные предложения. 

4. Обобщенно-личные предложения. 

5. Безличные предложения. 

2 2 

Тема 6.7. 

Однородные члены 

предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Содержание учебного материала: 

1. Предложения с однородными членами предложения. 

2. Однородные и неоднородные определения. 

3. Знаки препинания с однородными и неоднородными определениями. 

2 2 

Тема 6.8. 

Вводные слова и 
Содержание учебного материала: 

1. Предложения с вводными словами, вводными предложениями, вставными 

2 2 
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предложения, вставные 

конструкции 

конструкциями. 

2. Знаки препинания с предложениями с вводными словами, вводными 

предложениями, вставными конструкциями. 

Тема 6.9. 

Обращения и междометия в 

предложении 

Содержание учебного материала: 

1.  Обращения и междометия в предложении. 

2. Знаки препинания с обращениями и междометиями в предложении. 

2 2 

Тема 6.10. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами 

предложения 

Содержание учебного материала: 

1. Виды обособленные второстепенных членов предложения. 

2. Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными. 

3. Обособление обстоятельств. 

4. Уточняющие обстоятельства. 

5. Сравнительные обороты. 

2 2 

Тема 6.11. 

Сложное предложение 
Содержание учебного материала: 

1. Виды сложных предложений. 

2 2 

Тема 6.12. 

Сложносочиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

1. Знаки препинания при сложносочиненном предложении. 

2 2 

Тема 6.13. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

1. Знаки препинания при сложноподчиненном предложении. 

2. Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными. 

3 3 

Тема 6.14. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Самостоятельная работа: 

1. Знаки препинания при бессоюзном сложном предложении. 

3 3 

Тема 6.15. 

Сложные предложения с 

разными видами связи 

Содержание учебного материала: 

1. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

2 2 

Тема 6.16. 

Прямая и косвенная речь 
Содержание учебного материала: 

1. Прямая речь. 

2. Замена прямой речи косвенной. 

2 2 
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3. Знаки препинания при цитатах. 

Тема 6.17. 

Сочинение 
Самостоятельная работа: 

1. Сочинение по прочитанному литературно-художественному тексту 

2. Подготовка реферата «Роль словосочетания в построении предложения», 

«Синонимия простых предложений», «Синонимия сложных предложений», 

«Использование сложных предложений в речи» 

 

3 

 

3 

Раздел 7. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 19  

Тема 7.1. 

Язык и речь 
Содержание учебного материала: 

1. Язык и речь.  

2. Виды речевой деятельности.  

3. Речевая ситуация и ее компоненты. 

1 1 

Тема 7.2. 

Основные требования к речи 

Содержание учебного материала: 

1. Правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств.  

1 1 

Тема 7.3. 

Текст, его строение, виды 

его преобразования 

Содержание учебного материала: 

1. Текст. Его строение. 

2. Виды преобразования текста. 

1 1 

Тема 7.4. 

Функциональные стили речи 

и их особенности. 

Содержание учебного материала: 

1. Функциональные стили речи и их особенности. 

1 1 

Тема 7.5. 

Разговорный стиль речи 

Содержание учебного материала: 

1. Разговорный стиль речи: его основные признаки, сфера использования. 

2 2 

Тема 7.6. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

2 2 

Тема 7.7. 

Официально-деловой стиль 

речи 

Содержание учебного материала: 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

2 2 

Тема 7.8. 

Публицистический стиль 

речи 

Содержание учебного материала: 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. 

2 2 
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Тема 7.9. 

Художественный стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

2 2 

Тема 7.10. 

Подготовка к итоговому 

контрольному тестированию 

Содержание учебного материала: 

1. Обобщение знаний уч-ся по изученным темам и разделам курса. 

2. Примерные тестовые задания. 

2 2 

Тема 7.11 

Контрольная работа с 

элементами тестирования 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка к контрольному тестированию. 

2. Тестирование по изученным разделам и темам русского языка. 

3. Подготовка реферата «Стилистика и синонимия средств языка», «Культура речи. 

Нормы русского языка». 

4. Подготовка к экзамену. 

3 3 

Всего: 112 112 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Учебная аудитория У-415 (Кабинет русского языка и литературы) 

для проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Оснащение: 

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)) 

- проектор CASIO XJ-V2, 

- интерактивная доска SmartBoard 690  

- доска аудиторная. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (18 столов, 36 стульев). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лобачева Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. 
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2. Лобачева Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 123 с.   

3. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.]; под редакцией П. А. 

Леканта. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 314 с.   

4. Бояринова И. П. Русский язык. Лексика, фонетика, морфемика, 

словообразование, морфология, графика и орфография: Учебник-практикум в 

двух частях. Часть первая. / И.П. Бояринова. - Москва: Синергия, 2020. - 194 

с. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373136/reading. - Текст: электронный. 

5. Бояринова И. П. Русский язык. Лексика, фонетика, морфемика, 

словообразование, морфология, графика и орфография: Учебник-практикум в 

двух частях. Часть вторая. / И.П. Бояринова. - Москва: Синергия, 2020. - 86 с. 

- URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373147/reading. - Текст: электронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено 

проведение таких видов учебных занятий как лекции, самостоятельная 

работа студентов. 

Учебная дисциплина «Русский язык» способствует формированию 

общих компетенций на основе осуществления межпредметных связей с 

дисциплинами базового и общего гуманитарного цикла (литература, родной 

язык, иностранный язык). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения семинаров, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Код и наименование  Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Знать нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Уметь осуществлять речевой 

самоконтроль. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

Уметь анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

Сочинение 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Уметь извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных 

носителях. 

Реферат 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь использовать основные приемы 

информационной переработки устного 

и письменного текста. 

Реферат 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Знать нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения. 

Самостоятельная 

работа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

Уметь оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных 

Самостоятельная 

работа 
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выполнения заданий.  коммуникативных задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Уметь извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных 

носителях. 

Сочинение 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Уметь 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 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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