
                                      АННОТАЦИЯ 

                           к рабочей программе дисциплины  

 

                                        БД.01.  Русский язык. 

                       

 

по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

                                       Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина БД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК входит в основную образовательную программу по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина БД.01. русский язык изучается в объеме 202 часов, которые включают: 

78 ч. лекций, 78 ч. практических занятий, 2 ч. консультаций, 14ч. самостоятельной работы 

студентов,30ч. промежуточной аттестации. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина БД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательной части учебного плана. 

 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных,  метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Это  систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Это осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими и 

пунктуационными нормами современного русского литературного языка; нормами 

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

сферах общения. 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: личностные, предметные, 



метапредметные. 

 

• личностные: 

  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

  формирование 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;  

  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

  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;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  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; 

  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; 

  эстетическое отношение к миру; 

  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

 

• метапредметные: 

 

  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  



  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

  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. 

 

• предметные: 

 

  овладение знаниями о русском языке как особой знаковой системе и о единицах разных 

его уровней – с учетом разнообразия функций языка и различных сфер его 

использования; 

  понимание норм русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

  сформированность устойчивого владения навыками устной и письменной речевой 

коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование);  

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации; 

  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; умение их классифицировать и употреблять в собственных 

высказываниях; 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

  владение 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; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 



З.1. связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

З.2. смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,    

языковая норма, культура речи; 

З.3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З.4. орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

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

 

           уметь: 

У.1.осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

У.2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

У.3. проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

У.4. 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; 

У.5.применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

У.6.соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы 

современного русского литературного языка; 

У.7. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

У.8. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

У.9. 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; 

У.10. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

У 11. 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; 

У 12. вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

 

 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для : 

 воспитания формирования представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка;  

 дальнейшего развития и совершенствования способностей и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

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 

 
В профильную составляющую программы учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» включено 

содержание, необходимое для освоения профессиональной образовательной программы.  

Специфика изучения учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК при овладении данной 

специальностью отражена в следующих разделах: 

 • толкование профессиональной лексики, терминологии, происхождения и 

современного значения фразеологизмов, относящихся к семантическому ряду «труд-люди 

труда» и т.д.; 

• 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 с коллегами, 

руководством, клиентами (тема «Текст как произведение речи», тема «Функциональные 

разновидности русского литературного языка»), развитию информационной составляющей, 

а также формированию навыков самоорганизации и самообучения при выполнении разных 

видов информационной переработки текста (тема  «Текст как произведение речи»), 

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). 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 8 основополагающих 

разделов: 
Раздел 1. Язык и речь. 

Раздел 2. Функциональные стили речи. 

Раздел 3.Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Раздел 7. Служебные  части речи. 

Раздел 8. 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  БД.01. 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 подготовке к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Экзамен – 1 семестр. 

Экзамен – 2 семестр.  
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