
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы русского языка с 

практикумом» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС для специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование» укрупненной 

группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

 Рабочая программа входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.    

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; 

- выполнять языковой анализ разного типа (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- аргументированно и убедительно излагать свои мысли; 

- соблюдать нормы и правила современного русского литературного языка; 

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать в речи и находить в текстах изобразительные средства 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; 

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; 

- правильно составлять и оформлять необходимые документы; 

- использовать технические средства обучения; 



- грамотно трактовать лингвистические понятия; 

- грамотно и профессионально общаться. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-  последовательность проведения языкового анализа (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфемного, морфологического, синтаксического); 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- устанавливать межпредметные связи материала по русскому языку со знаниями по 

культуре речи, литературе и др. предметам. 

 Рабочая программа рассчитана на 150 часов, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 50 часов.  


