
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУД.07  «Русский язык» 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Дисциплина «Русский язык» относится к  общеобразовательному циклу и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» на базе основного общего образования. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре программы подготовки специалистов, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи с 

последующими дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники).  

2. Цель изучения дисциплины  

научиться грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, 

адекватный условиям порождаемого текста, использовать свои знания при анализе текстов 

современных публикаций, применять полученные знания в профессиональной практической 

деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта, наиболее 

целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования контекста, 

совершенствовать общеучебные умения и навыки обучаемых: языковые, речемыслительные, 

орфографические, пунктуационные, стилистические; формировать функциональную 

грамотность и все виды компетенций (языковую, лингвистическую (языковедческую), 

коммуникативную, культуроведческую); совершенствовать умения обучающихся 

осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 

единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; совершенствовать 

способность и готовность к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовность к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыки самоорганизации и 

саморазвития; информационные умения и навыки. 

3. Структура дисциплины 

Раздел №1 Стилистика. Морфемика.Фонетика.Морфология. 

Раздел №2 Синтаксис 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные технологии, так и 

технологии активного и интерактивного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, 

исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов общих компетенций 

(ОК1-10).  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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; 

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

Максимальная нагрузка составляет 117 часов, из них, на самостоятельную работу 

обучающихся отводится 39 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 78 часов. 

7. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен во 2-м семестре.  

8. Составитель: Якушова С.В., Городникова Ю.Н. 


