
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
общеобразовательного цикла

ОУД. 01 «Русский язык»
Профессия:  08.01.07  «Мастер общестроительных работ».
Нормативный срок освоения ППКРС: 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки:  базовый.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии 08.01.07  «Мастер общестроительных работ» среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих
целей:

· 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет по профессии  СПО 08.01.07.  «Мастер общестроительных
работ»- 70 часов.

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения
I курс

Введение. 2

Лексикология и фразеология. 6
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 2
Морфемика, словообразование, орфография. 2
Морфология и орфография. 28
Итого 40
II курс
Синтаксис и пунктуация 22
Культура речи 2



Стилистика 6
Итого 30
Всего 70

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

- рабочая программа;
- календарно-тематическое планирование;
- лекции;
- УМК;
- КИМы;
-  материалы текущего и рубежного контроля;
- Интернет-ресурсы.


