
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 

ПД.01. Русский язык 

 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина «Русский язык» входит в основную образовательную программу по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Русский язык» изучается в объеме __233___ часов, которые 

включают (_78 ч. лекций, _78_ ч. практических занятий, __63 ч. самостоятельных занятий, 

_14__ ч. консультаций). 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык» относится к общим общеобразовательным 
дисциплинам базовой части учебного плана. 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

• формирование у обучающихся представлений о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развитие способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

• приобретение обучающимися опыта свободного использования словарного 

запаса; 

• формирование у обучающихся умений написания текстов по различным 

темам на русском языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

• формирование у обучающихся устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

• формирование у обучающихся навыков различных видов анализа 

литературных произведений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 



поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 
 

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; 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное 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; 
• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

 

В профильную составляющую программы дисциплины «Русский язык» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). включено содержание, необходимое для 

освоения профессиональной образовательной программы.  

Специфика изучения дисциплины «Русский язык» при овладении данной 

специальностью отражена в следующих разделах: 



• толкование профессиональной лексики, терминологии, происхождения и 

современного значения фразеологизмов, относящихся к данной профессиональной 

области; 

• правописания профессиональной лексики и терминов ; 

• специфики словообразования и морфемного состава профессиональных 

слов, в том числе изучение общеязыковых международных элементов (анти-, де-, гипер- и 

т.д.); 

• специфики оформления деловой документации.  

Большое внимание уделяется развитию навыков эффективного общения, 

формированию навыков самоорганизации и самообучения при выполнении разных видов 

информационной переработки текста, формированию потребности обращения к 

справочной литературе при выполнении заданий для внеаудиторной работы студентов 

(работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование  статей на 

лингвистические темы, разные виды анализа и информационной переработки текста); 

составление текстов для самоконтроля; подготовка сообщений на лингвистические темы; 

работа со словарями, справочниками (лексическая, лексико-фразеологическая, 

орфоэпическая, орфографическая работа, словообразовательный анализ). 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать справочную и специальную литературу; 

– развития познавательных способностей  и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– развития исследовательских умений. 

При организации самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на 

самостоятельное решение задач и упражнений, поиск информации в средствах массмедиа, 

интернет-источниках, учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. 

 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат _Введение и 6_ основополагающих разделов: 

 

1. Введение 

2. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

3. Раздел 2. Лексика и фразеология. 

4. Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография.  

5. Раздел 4. Морфемика и словообразование. 

6. Раздел 5. Морфология. 

7. Раздел 6. 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: 

- лекции по дисциплине  в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при работе со словарями (толковым, орфоэпическим, 

орфографическим, словарем фразеологизмов); 

- самостоятельная работа при выполнении грамматических упражнений. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и подготовка к промежуточной аттестации 

осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Экзамен – _1_ семестр.  

Экзамен – _2_ семестр.  
 

 

 

 

 


