
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1 Область применения рабочей программы: 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература», 
служит для реализации общеобразовательной подготовки в пределах 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальностям СПО    технического профиля: 

13.02.01 Тепловые электрические станции; 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 
13.02.06 Релейная защита  и автоматизация электроэнергетических систем 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: является базовой дисциплиной  
общеобразовательного цикла учебных планов ППССЗ по специальностям С 
ПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
установки и характера текста;  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной 
(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 
редактировать собственный текст; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты); 
 применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с 

явлениями художественной культуры и оценке их эстетической значимости; 
 использовать различные информационные источники при 

самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной 
литературы; 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 системное устройство языка, его основные уровни (фонетика, 

орфоэпия, лексика и фразеология, синтаксис, синтаксическая синонимия; 
грамматика);  

 трудные случаи орфографии и пунктуации; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 
 виды речевой деятельности; основные условия эффективности 

речевого общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности; 
 основные аспекты культуры речи; говорение и письмо;  
 стили речи; их признаки и основные характеристики; 
 содержание художественных произведений, обязательных для 

изучения;  
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по 

выбору); 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков, творческую 

историю изучаемых произведений; 
 закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; основные черты литературных направлений 
и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
 алгоритм создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  293 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  98 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 
в том числе:  
     практические занятия 70 
     контрольная работа 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 
в том числе: 
составление схем, таблиц 
чтение текстов, стихотворений; 
составление конспектов, опорных конспектов; 
доклады, сообщения; 
художественная иллюстрация стихотворений 

 
11 
13 
42 
26 
6 

Промежуточная  аттестация по дисциплине проводится в форме  экзамена 
 

 


