
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
БД. 01 Русский язык и литература  

Количество часов: 293 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 195 

самостоятельной работы:98  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО: 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 18.02.09 Переработка нефти и газа; 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям); 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ 

«Газпром техникум Новый Уренгой». Рабочая программа содержит 2 раздела: 1 «Русский язык и литература. Русский язык»; 2 

«Русский язык и литература. Литература». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения 1 раздела дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

У2 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

У3 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

У4 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

У5 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. 

У6 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. 

У7 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

У8 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

У9 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем. 

У10 Использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

В результате освоения 1 раздела дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 

Зн 2 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи. 

Зн 3 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

Зн 4 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

Зн 5 Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 



В результате освоения 2 раздела дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Воспроизводить содержание литературного произведения. 

У2 Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения. 

У3 Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи. 

У4 Определять род и жанр произведения. 

У5 Сопоставлять литературные произведения. 

У6 Выявлять авторскую позицию. 

У7 Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения. 

У8 Аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

У9 Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В результате освоения 2 раздела дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1 Содержание изученных литературных произведений. 

Зн2 Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв. 

Зн3 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 

Зн4 Основные теоретико-литературные понятия. 

Зн5 Образную природу словесного искусства. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать  их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация - в форме экзамена. 



 


