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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 БД.01 Русский язык  
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе письма 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» от 

17 марта 2015 г. N 06-259 с учетом примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол  № 3 от 21 июля 2015 г. 

(регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа соответствует требованиям к предметным результатам 

освоения данной предметной области, установленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «БД.01 Русский язык» относится к базовым дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Знания и умения, формируемые дисциплиной «БД.01 Русский язык» 

необходимы для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла раздела общепрофессиональной 

подготовки ППССЗ. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «БД.01 Русский язык» является: 

 воспитание уважения к русскому 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 
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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; 

 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; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; сформированность умений 

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; 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; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
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высказываниях; владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и 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 уметь (У): 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач (У1); 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления(У2); 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка(У3); 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи(У4); 

 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 (У5); 

говорение и письмо: 

 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 (У6); 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка (У7); 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка (У8); 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

(У9); 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста;использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни(У10)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; 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать (З): 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов (З1); 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи (З2); 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь (З3); 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения (З4). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 136 

в том числе:  

лекции  39 

практические занятия  97 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  - 

в том числе:  

повторение и закрепление ранее изученного материала с 

использованием конспекта лекции, рекомендованных источников и 

литературы, подготовка к практическим занятиям 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  18 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Знания и 

умения, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Введение 

Содержание учебного материала: 
14 

З1, З2, З4, У1, 

У2 

Введение 

Лекции 

1.Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Значение русского языка при освоении специальностей СПО. 

 4 

Практические занятия 

1.Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

2.Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

3. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

4. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

 10 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Тема 2. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 

Содержание учебного материала: 
 18 

З1, З2, З4, У1, 

У3, У4, У5 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Лекции 

1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

 4 
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выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2.Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды 

связи предложений в тексте. Информационная переработка текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

3.Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

1.Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи. 

2.Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

3.Анализ структуры текста. 

4.Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста. 

5.Освоение видов переработки текста. 

6.Изучение особенностей построения текста разных функциональных 

типов. 

7.Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе 

на лингвистическую. 

8. Соединение в тексте различных типов речи. 

 14 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов и сообщений с использованием 

информационных технологий и др. 

- 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Содержание учебного материала: 
16 

З1, З2, З3, У1, 

У2, У5, У10 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Лекции 

1. Фонетика Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и 

закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 

слова. 

2.Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы 

ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. 

Ассонанс, аллитерация. 

3.Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

 4 

Практические занятия 

1.Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы русского языка. 

2.Сопоставление устной и письменной речи. 

3.Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

4.Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

5.Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений, с использованием 

информационных технологий и др. 

- 

Тема 4. Лексикология и 

фразеология 

Содержание учебного материала: 
20 

З1, З2, З4, У1, 

У2, У4, У7, У8 

Лексикология и фразеология 

Лекции 

1.Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 
5 
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значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

2.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

3.Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная 

лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки 

в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

1.Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц – выведение алгоритма лексического анализа. 

2.Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и 

письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

3.Лексический и фразеологический анализ слова. 

4.Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

5.Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами 

лексики. 

6.Составление связного высказывания с использованием заданных 

лексем, в том числе на лингвистическую тему. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений с использованием 

информационных технологий и др. 

- 
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 Итого за 1 семестр  68  

Тема 5. Морфемика, 

словообразование, орфография 

Содержание учебного материала: 
 22 

З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, У6, У9 

Морфемика, словообразование, орфография 

Лекции 

1.Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов.  

2.Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с 

неоправданным повтором однокоренных слов. 

3.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

 6 

Практические занятия 

1.Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

2.Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; 

сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

3.Распределение слов по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

составления слов с помощью различных словообразовательных 

моделей и способов словообразования. 

4.Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

5.Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

6.Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для 

понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 

процессами. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщенийс использованием 

информационных технологий и др. 

- 

Тема 6. Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала: 
22 

З1, З3, З4, У1, 

У2, У4, У7, У8 Морфология и орфография 
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Лекции 

1.Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение 

имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в 

речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в 

речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 

и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

8 
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причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 

знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в 

текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

2.Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) 

от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в 

простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 



 15 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

Практические занятия 

1.Исследование текста с целью освоения основных понятий 

морфологии: грамматические категории и грамматические значения; 

выведение алгоритма морфологического разбора.  

2.Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 

функциями в тексте. 

3.Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей 

речи. 4.Сопоставление лексического и грамматического значения 

слов. 

5.Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 

письменной речи обучающихся. 

6.Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования и словоизменения; использование способа 

разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям 

речи. 

7.Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и 

письменных) с использованием нужной словоформы с учетом 

различных типов и стилей речи. 

8.Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

9.Подбор текстов с определенными орфограммами и 

пунктограммами. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений с использованием 

информационных технологий и др. 

- 

Тема 7. Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала: 
24 

З1, З2, З4, У1, 

У2, У3, У5, 

У10 

Синтаксис и пунктуация 

Лекции 

1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

 8 



 16 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской 

речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

2.Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. Односоставное и неполное предложение. 

3.Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в 

разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов 

предложения с союзами и без союзов. 3.Предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. Уточняющие члены предложения. 
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Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов 

от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных 

слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 

разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

4.Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

1.Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее 

нормах и тенденциях развития. Наблюдение над существенными 

признаками  словосочетания. Особенности употребления 

словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

2.Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

14 
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простого и сложного предложения. 

3.Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. 

4.Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над 

функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

5.Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение с 

обособленными определениями и обстоятельствами 

/сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными и др. 

6.Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения. 

7.Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

8.Составление связного высказывания с использованием 

предложений определенной структуры, в том числе на 

лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений с использованием 

информационных технологий и др. 

- 

Промежуточная аттестация По итогам второго семестра изучения дисциплины: экзамен 18  

 Итого за 2 семестр 86  

Всего  154  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «БД.01 Русский язык» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием: 

− Рабочее место преподавателя (стол, стул); 

− мебель ученическая; 

− доска для письма мелом; 

− тематические стенды «Обособление причастных оборотов»; 

«Причастие как особая форма глагола»; «Знаки препинания в предложениях 

с деепричастиями»; «Правописание деепричастия»; информационный стенд 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники 

 

1.  Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое 

пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.]; 

под общей редакцией В. Д. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - 525 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-03886-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469605    (электронное издание). 

2.  Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - Москва: Русское слово, 2020. - 

376 с. - ISBN 978-5-533-00744-3. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374160/reading (дата обращения: 16.11.2021). 

3.  Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - Москва: Русское слово, 2020. - 

392 с. - ISBN 978-5-533-00745-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374161/reading (дата обращения: 16.11.2021) 

(электронное издание). 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

https://urait.ru/bcode/469605
https://ibooks.ru/bookshelf/374160/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/374161/reading
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1. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7.  

2. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. 

3. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12621-1.  

4. Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12620-4.  

 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет 

 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка – 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме). 

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский 

язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе). 

7. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) 

8. www.metodiki.ru (Методики). 

9. www.posobie.ru (Пособия). 

10. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть 

творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского 

языка и литературы). 

11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы 

победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»). 

12. www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

13. www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

14. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

http://www.uroki.ru/
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15. www.gramota.ru (Справочная служба). 

16. www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

3.2.4. Современные профессиональные базы данных 

 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - 

http://gramota.ru/ 

2. Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на 

русском» - https://pushkininstitute.ru/ (рекомендуется для иностранных 

студентов/курсантов) 

 

3.2.5. Перечень программного обеспечения 

 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

http://gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знание:  

связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

Умение:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 
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оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

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 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

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 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 
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аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

соблюдать в практике письма орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

оценка по итогам работы на 

практических занятиях; 

оценка за домашнюю контрольную 

работу (для заочной формы обучения); 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме контрольной 

работы; 

оценка по результатам промежуточной 

аттестации в форме экзамена 
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4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

уровня сформированности знаний и умений 
 

4.2.1. Критерии оценивания выполнения практической работы 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Полно излагается 

изученный 

материал, 

дается правильное 

определение 

языковых 

понятий;  

обнаруживается 

понимание 

материала, 

показывается 

возможность 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания 

на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

материал 

излагается 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного 

языка 

Дается ответ, 

удовлетворяющий 

тем же 

требованиям, что и 

для оценки 

«отлично», но 

допущены 1-2 

ошибки, которые 

самостоятельно 

исправляются и 1-2 

недочета в 

последовательности 

и языковом 

оформлении 

излагаемого. 

Обнаруживается 

знание и понимание 

основных положений 

данной темы, 

но:материал 

излагается неполно и 

допускаются 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил; 

не достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновываются 

суждения и 

приводятся примеры; 

материал излагается 

непоследовательно и 

допускаются ошибки 

в языковом 

оформлении 

излагаемого. 

 

 

Обнаруживается 

незнание большей 

части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, 

допускаются ошибки в 

формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагается 

материал. Оценка 

«неудовлетворительно» 

отмечает такие 

недостатки в 

подготовке ученика, 

которые являются 

серьезным 

препятствием к 

успешному овладению 

последующим 

материалом. 

 

 

4.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

правильно 

выполнено  

85-100 % 

тестовых 

заданий 

правильно 

выполнено  

65-84 % 

тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

менее 50 % тестовых 

заданий 
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4.2.3. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

тема раскрыта в 

полном объеме и 

автор свободно в 

ней ориентируется, 

последовательно и 

логично, материал 

доклада актуален и 

разнообразен 

(проанализированы 

несколько 

различных 

источников) 

выводы 

аргументированы, 

обучающийся 

ответил на 

вопросы 

преподавателя и 

аудитории 

тема раскрыта в 

целом полно, 

последовательно и 

логично, выводы 

аргументированы, 

но при защите 

доклада 

обучающийся в 

основном читал 

доклад и не давал 

собственных 

пояснений; 

обучающийся 

недостаточно 

полно и уверенно 

отвечал на вопросы 

преподавателя и 

аудитории  

тема раскрыта не 

полностью, тезисы и 

утверждения не 

достаточно 

согласованы,  

аргументация 

выводов 

недостаточно 

обоснована, доклад 

выполнен на 

основании 

единственного 

источника, на 

вопросы 

преподавателя 

аудитории 

обучающийся не 

ответил 

не соответствует 

критериям 

«удовлетворительно» 
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4.2.4. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями: чтение текстов (просмотровое, 

аналитическое, с извлечением нужной информации); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

выполнение домашних работ; устное описание с опорой на иллюстративный 

материал, на ассоциограммы; пересказ текста; письменный рассказ; 

тренировочные лексико-грамматические упражнения; использование аудио- 

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; подготовка 

сообщений к выступлению; подготовка докладов; составление тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: тренировочные лексико-грамматические 

упражнения; домашние задания проблемного характера; практические 

задания по работе с информацией, литературой; тестирование; ответы на 

вопросы в письменной форме; работа со словарными статьями; извлечение 

нужной информации из текста; составление плана к тексту. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности обучающегося. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

4.2.5. Критерии оценивания знаний и умений по итогам 

освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

экзамена в ходе летней экзаменационной сессии с выставлением итоговой 

оценки по дисциплине. К экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине 

учебным планом. В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, 

умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 

поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 

обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 

достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для 

контроля уровня понимания обучающимися связей между различными ее 

элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 

аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по 

соответствующей специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 

пятибалльной системе. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку лично преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  

проставляется только в экзаменационную ведомость обучающегося. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене 

являются: 
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«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

наличие 

глубоких, 

исчерпывающих 

знаний в объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

поставленными 

программой 

курса целями 

обучения, 

грамотное и 

логически 

стройное 

изложение 

материала при 

ответе, знание 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы 

наличие твердых 

и достаточно 

полных знаний в 

объеме 

пройденного 

курса в 

соответствии с 

целями 

обучения, 

незначительные 

ошибки при 

освещении 

заданных 

вопросов, четкое 

изложение 

материала 

наличие твердых 

знаний в объеме 

пройденного курса в 

соответствии с 

целями обучения, но 

изложение ответов с 

ошибками, 

исправляемыми 

после 

дополнительных 

вопросов, 

необходимость 

наводящих вопросов 

наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание 

сущности излагаемого 

вопроса, неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 
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