Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.01 Русский язык и литература
ОПОППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования
1.Цель дисциплины – развитие представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства, формирование у обучающихся лингвистического мировоззрения,
способности свободно общаться на русском языке в различных речевых ситуациях,
совершенствование умений составлять и редактировать тексты с учетом знания норм (в
том числе орфографических и пунктуационных), функциональных стилей, формирование
устойчивого интереса к чтению, развитие навыков анализа литературных произведений.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина относится к общеобразовательному циклу дисциплин (базовая дисциплина).
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в речевой практике;

анализировать и оценивать собственную речь;
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
 составлять тексты различных функциональных стилей и типов речи;
 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного произведения;
 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознавать художественную картину жизни, созданную в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания.
знать:
 систему современного русского литературного языка, языковые уровни и единицы,
разделы науки о языке;
 нормы современного русского литературного языка;
 общие и языковые особенности функциональных стилей современного русского
литературного языка;
 структуру текста, типы речи, виды связи в тексте;
 основные компоненты речевой ситуации и культуры речи;
 изобразительно-выразительные возможности русского языка;
 содержание произведений русской классической литературы, их историкокультурное и нравственно-ценностное влияние на формирование мировой
культуры.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 291 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 195 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 94 часа.

Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 291 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 24 часа;
- самостоятельная работа обучающегося – 267 часов.
5.Семестр: 1, 2.
Курс (очная и заочная форма обучения): 1.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Русский язык
Общие сведения о языке.
Русский язык как система средств разных уровней.
Текст. Виды его преобразования.
Функциональные разновидности русского литературного языка.
Речевое общение. Культура речи.
Раздел 2 Литература
Литература второй половины XIX-ХХ века.
Русская литература рубежа XIX-ХХ веков.
Поэзия «серебряного века».
Русская литература 20-х–40-х годов ХХ века.
Русская литература второй половины ХХ века.
7. Автор: Т.В. Белова, преподаватель Колледжа ПсковГУ

