
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

БД.01. Русский язык 

по специальности: 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

3 года 10 месяцев 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина  

Дисциплина   русский язык входит в образовательную программу по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

2. Общая трудоёмкость 

Учебная дисциплина русский язык изучается в объеме 117 часа, которые включают 78 ч. 

лекций, уроков, 38 ч. самостоятельной работы, консультации 1ч.. 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина русский язык  относится к  базовым  дисциплинам общеобразовательного цикла  

учебного плана. 

4. Общая характеристика дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Предметные: 

Изучение предметной области "Русский язык " - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 



сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык" включают результаты 

изучения учебных предмета 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (приказ Минобрнауки 

России от 29.06.2017 N 613) 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В результате изучения дисциплины русский язык  обучающийся должен 

знать/понимать:  



- основные виды норм современного русского литературного языка и их особенностями;  

- различия между языком и речью;  

- функциональные стили литературного языка;  

- лексические и фразеологические единицы языка;  

- особенности русского ударения  и произношения;  

- правила правописания;  

- способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи;  

- основные синтаксические единицы русского языка;  

- правила русской пунктуации.  

уметь:  

- создавать тексты в устной и письменной форме;  

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки;  

- пользоваться различными словарями: толковым, фразеологическим, этимологическим, 

орфоэпическим;  

- пользоваться правилами правописания;  

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

- различать простые и сложные предложения, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• формирования представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшего развития и совершенствования способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

• освоения знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладения умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

• применения полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины  

Дисциплина русский язык  изучается на базовом уровне. 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат  7 основополагающих разделов: 

1. Введение. Язык и речь. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика и орфоэпия. 



4. Словообразование. 

5. Орфография. 

6. Морфология. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам 

необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение  дисциплины  русский язык  складывается из следующих элементов: 

- практических занятий по дисциплине  в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме дифференцированного 

зачета –1 семестр, экзамена – 2 семестр. 

Самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов  осуществляется 

с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Дифференцированный зачет – 1 семестр. 

Экзамен  –   2 семестр. 

 


