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Учебной дисциплины БД.01 Русский язык и литература 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БД.01 Русский язык и литература учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 
Учебная дисциплина БД.01 Русский язык и литература входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин общих для изучения, формируемых из 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 293 часа: 

- аудиторные занятия – 195 часов; 

- самостоятельная работа – 98 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Часть 1. Русский язык. 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика,  графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.Часть 2. Литература. 

Раздел 1. Русская литература второй половины 19 в.  

Раздел 2. Литература на рубеже веков. 

Раздел 3. Поэзия начала 20 века. 

Раздел 4. Литература 30-40 годов. 

Раздел 5. Литература периода ВОВ и первых послевоенных лет. 

Раздел 6. Литература 50-80 годов. 

Раздел 7. Литература конца 20 века и на современном этапе. 

Цели изучения учебной дисциплины: освоение знаний о состоянии развития 

литературы как науки; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; применение 

знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни; отработка 

навыков развития устной и письменной речи. 

Задачи дисциплины:  

- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике;  

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки.  

- развивать представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 



позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучащихся;  

- совершенствовать освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  

- совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Результаты обучения (знания, умения, практический опыт):  

• 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;  

• 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; 

• предметные:  



- 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 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: контрольная 

работа в 1-3 семестрах, дифференцированный зачет в 4-ом семестре. 
 


