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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01. Русский язык 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ДисциплинаБД.01 Русский язык является обязательной частью  общеобразовательного учебного 
цикла  основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности19.02.07 Технология молока и молочных продуктов . 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР12. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть следующих 
результатов: 
• личностных: 
− 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; 
− сформированность 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; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному  образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
• метапредметных: 
− 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; 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
• предметных: 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
− 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. 
• личностных результатов воспитания: 
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 
ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 
ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 



ЛР 4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»; 
ЛР 5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 
ЛР 6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях; 
ЛР 7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 
ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства; 
ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 
ЛР 10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой; 
ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры; 
ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки 139 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 93 часов 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 36 часов 
Форма аттестации – экзамен (письменный). 
 
1.5. Тематический план дисциплины 
Введение. 
Раздел 1.  
Язык и речь.  
Функциональные стили речи. 
Тема 1.1. 
Язык и речь. Виды и типы речевой деятельности. 
Тема 1.2. 
Функциональные стили речи и их особенности 
Раздел 2. 
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 2.1. 
Фонетика 
Тема 2.2. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 
Тема 2.3. 
Правописание гласных букв после шипящих и ц. Употребление буквы ь. 
Раздел 3. 
Лексикология и фразеология. 
Тема 3.1. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 
Тема 3.2. Фразеология 
Раздел 4. 
Морфемика, словообразование, орфография. 



Тема 4.1. 
Морфемика. 
Тема 4.2. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Тема 4.3. 
Правописание сложных слов. 
Раздел 5 
Тема 5.1 Морфология и орфография 
Раздел 6 
Тема 6.1 
Синтаксис и пунктуация 
 
 

 

 

 

 


