
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОДБ.01 Русский язык 

 Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Технология продукции общественного питания».  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

курса русского языка в учреждениях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных рабочих 

кадров.           

Составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования 

по русскому языку (базовый уровень), утвержденной Департаментом государственной 

политики нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

Российской Федерации от 16.04.2008 г.   

 В соответствии  с «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования,  в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), русский 

язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования и разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

CПО, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (протокол № 1 от 03.02.2011 г.). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу общеобразовательная 

подготовка и тесно связан с такими дисциплинами, как  «Литература». 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель изучения русского языка - формирование представления о языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, многофункциональной знаковой системе, 

развивающей и совершенствующей способность к грамотному речевому взаимодействию 

и социальной адаптации, готовности к профессиональной деятельности; средства 

самоорганизации и саморазвития, реализации личности, совершенствования общеучебных 

навыков, формирования речевой культуры и готовности к обучению. 

В результате освоения 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; 

       аудирование и чтение 

 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; 

       говорение и письмо 

 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; 

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; 

 признаки и композиционное построение основных типов текста; 

 характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки учащегося 117 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  



 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 26 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа - подготовка докладов и 

рефератов по темам: 

«Русский язык в Российской Федерации» 

         «Литературный язык» 

          «Виды словарей» 

«Особенности освоения заимствованной лексики» 

«Видные учёные-лингвисты» 

«Проблемы экологии языка» 

«Русский язык в современном мире» 

«Язык и общество» 

        «Русское письмо и его эволюция». 

     «Культура речи. Нормы русского языка». 

     «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по   

частям речи». 

     «Синонимия простых предложений». 

      «Синонимия сложных предложений» 

          «Использование сложных предложений в речи». 

 

 

Другие виды самостоятельной работы: конспектирование статей, 

работа над материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие работы 

разных видов, проектная деятельность.  

 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена во 2  семестре. 

 

 
 


