Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.01 Русский язык
Специальность СПО: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации (базовой) подготовки техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
0.00 Общеобразовательный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- 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;
- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение
к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- изобразительно-выразительные возможности русского языка;
- системы стилей языка художественной литературы.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Самостоятельная работа обучающегося:
Функционально-стилевой анализ текста
Работа с текстами, содержащими лексические ошибки и их исправление
Характеристика фонетических и словообразовательных процессов в словах.
Выполнение упражнений по морфемному разбору слова
Выполнение упражнений по правописанию и грамматическому разбору различных
частей речи
Выполнение упражнений по правописанию предлогов и частиц НЕ и НИ
Выполнение упражнений на расстановку знаков препинания в сложных
предложениях с разными видами связи
Итоговая аттестация в форме экзамена

Всего часов
117
78
39
4
4
4
2
10
4
11

Разработчики рабочей программы учебной дисциплины:
- преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака» _______________О.А.Алексина;
- преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б.С.Галущака» _______________Л.И.Баранов

