Аннотация рабочей программы ОДБ.01 Русский язык
Код и наименование профессии
23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
Программа подготовки
ППССЗ
Уровень подготовки
базовый
Место дисциплины в структуре ОПОП
общеобразовательный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
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, ознакомительнореферативное 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.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
из них:
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

Объем часов
117
78
24
39
39

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного экзамена.

