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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОУД. 1 – Русский язык  

 

Уровень ППССЗ: базовый 

  Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ППССЗ: нормативный, 3 года 10 месяцев  

Кафедра: Иностранных языков и русского языка как иностранного 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена Учебная дисциплина (ОУД. 1) – «Русский язык» входит в состав цикла базовых 

общеобразовательных дисциплин специальностей СПО технического профиля.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» (базовый уровень) 

обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

 - о понятиях и нормах русского языка и применение знаний о них в речевой практике; 

 - об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 - о системе стилей языка художественной литературы. 

Уметь: 

 - анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

Владеть: 

 - навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

консультации обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен 

 

2 Краткое содержание дисциплины: 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.  

 


		2020-05-12T10:17:29+0300
	Владимир Николаевич Кузнецов


		2020-05-13T12:07:36+0300
	Мария Александровна Иванова




