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О.ОО Общеобразовательный цикл 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины.  
 

Целями дисциплины «Русский язык» являются:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 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; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении;  языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  овладение 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; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Задачи изучения дисциплины «Русский язык»:  

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка;  

- закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и 

уровнях языка; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи 

языка;  

- развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 



различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

• 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;  

- 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; 

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;  

• знать  

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

- 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. 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 106 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов.  

 


