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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)(углубленной подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств. Уровень освоения – углубленный.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Уровень освоения – углубленный. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Коды  

результатов  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 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 способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

 

МР 02 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 
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МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 

 

 

 

 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности  

МР 06 

 

Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения  

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРу 01 Сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

ПРу 02 Сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

ПРу 03 Владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

ПРу 04 Владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

ПРу 05 Сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

ПРу 06 Владение различными приемами редактирования текстов; 

ПРу 07 Сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

в том числе в форме практической подготовки - 26 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  - не предусмотрено; 

консультации – 6 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 129 

в том числе:  

1. Основное содержание 117 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

практические занятия 76 

2. Профессионально - ориентированное содержание 26 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 20 

Контроль:  

контрольные работы Не предусмотрено 

рубежный контроль 2 (теор) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не предусмотрено 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Лексика и фразеология. Фонетика, графика и орфоэпия. Морфемика и словообразование. 

Орфография. Морфология. 

  

Тема 1.1.  

Лексика и 

фразеология 

 

Содержание учебного материала 6 ЛР 13., ОК 05, ОК 09, 

МР 5., ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04, ПРу 

01,  

ПРу 02,  ПРу 04. 

1 Введение. Русский язык. Речь устная и письменная. Разделы курса русского языка. 1 

2 Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слов. 1 

3 Многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 1 

4 Исконно-русская лексика. Старославянизмы.  Заимствованные слова. 1 

5 Историзмы. Архаизмы.  Неологизмы.  Диалектизмы. Жаргонизмы и арготизмы. 1 

6 Фразеология. Общее понятие о фразеологии. 1 

Профессионально-ориентированное содержание 4 

7 Иноязычная лексика в области лексики дизайнеров 2 

8 Значение русского языка при освоении специальности СПО. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Профессионально-ориентированное содержание 4 

9 Сочинение «Моя будущая профессия» 2 

10 Лингвостилистический анализ текстов профессиональной направленности 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Рубежный контроль 1 (теор) 

Тема 1.2. 

Фонетика 

Содержание учебного материала   2 ЛР 06, ЛР 13,  ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, ОК 10, 

05МР 02, МР 05, МР 

06, МР 08,ПРб 01, ПРб 

02, ПРб 03, ПРб 04, 

ПРу 03, ПРу 06 

1 Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 1 

2 Фонетический разбор слова 1 

Профессионально-ориентированное содержание 2 

3 Закономерности функционирования фонетической системы языка в образцах устной и письменной 

речи профессиональной направленности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Морфемика и 

Содержание учебного материала 2 ЛР 01, ЛР 04,  ОК 01, 

ОК 05, ОК 06, ОК 11, 1 Образование слов 1 
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словообразова

ние 

2 Основные способы словообразования в русском языке 1 МР 02, МР 01, МР 02, 

МР 04,  МР 08, ПРб 01, 

ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  ПРу 02, Пру 03, 

ПРу 04, ПРу 05 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4 

3 Морфема. Основа слова. Морфемный анализ. 2 

4 Словообразовательный анализ 2 

Профессионально-ориентированное содержание 4 

5 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ профессиональной лексики 

специальности СПО 

2 

6 Распределение терминов специальности СПОпо словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала 2 ЛР 06, ЛР 13,ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, Ок 09, 

ОК 10,  МР 02, МР 05, 

МР 06, МР 08, ПРб 01, 

ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04, 

ПРу 03, ПРу 06 

1 Определение орфографии 1 

2 Понятие о сложных словах 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

3 Определение орфографии. Правописание безударных гласных в корне. 2 

4 Корни с чередованием О-А.  Е-И 2 

5 Правописание Ё-О после шипящих. Непроизносимые согласные. 2 

6 Глухие и звонкие согласные на стыке приставки и корня.  Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 2 

Профессионально-ориентированное содержание 4 

7 Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов 

профессиональной направленности 

2 

8 Правила орфографии и пунктуации в текстах документации профессиональной направленности  2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Морфология 

Содержание учебного материала 11 ЛР 13, ОК 05, ОК 09, 

МР 05, ПРб 01, ПРб 

02, ПРб 03, ПРб 04,   

ПРу 02, 

ПРу 03, ПРу 04 

 

 

 

 

 

 

 

1 Имя существительное  1 

2 Имя прилагательное 1 

3 Числительное  1 

4 Местоимение  1 

5 Глагол 1 

6 Причастие и деепричастие 1 

7 Наречие  1 

8 Предлог  1 

9 Союз  1 

10 Частица  1 

11 Междометие  1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 16 

12 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

13 Правописание сложных имен существительных 1 

14 Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.  1 

15 Трудные случаи правописания прилагательных.  1 

16 Правописание числительных.  1 

17 Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др.  1 

18 Трудные случаи правописания местоимений.   1 

19 Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов.  1 

20 Правописание суффиксов причастий. Пунктуация при причастном обороте 1 

21 Правописание частицы НЕ с деепричастиями 1 

22 Особенности предложений с деепричастным оборотом. 1 

23 Использование местоименных наречий для связи слов в предложении. 1 

24 Правописание предлогов.  1 

25 Союзы как средство связи предложений в тексте 1 

26 Правописание частиц. 1 

27 Употребление междометий в речи. 1 

Профессионально-ориентированное содержание 2 

28 Составление текстов профессиональной направленности с использованием нужных словоформ 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Рубежный контроль 1 (теор) 

Раздел 2 Синтаксис и пунктуация  

Тема 2.1. 

Словосочетан

ие 

Содержание учебного материала 2 ЛР 04, ОК 01, ОК 11, 

МР 02, МР 04, МР 08, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04,  ПРу 02, 

ПРу 07. 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 1 

2 Виды связи слов в словосочетании 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

3 Значение словосочетания в построении предложения. 2 

4 Синтаксический разбор словосочетаний. 2 

5 Синонимия словосочетаний. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2.  

Простое 

предложение 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды предложений по цели высказывания 1 ЛР 04, ОК 01, ОК 11, 

МР 02, МР 04, МР 08, 

ПРб 01, ПРб 02, 
2 Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Практические занятия 18 ПРб03, ПРб 04,  ПРу 

02, ПРу 07. 3 Простое предложение. Структура простого предложения 2 

4 Главные члены предложения 2 

5 Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым. 2 

6 Второстепенные члены предложения 2 

7 Односоставное предложение. Типы односоставных предложений. 2 

8 Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами  2 

9 Обособленные определения в предложении. 2 

10 Обособленные обстоятельства в предложении. 2 

11 Предложения с обращениями, с вводными конструкциями 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3.  

Сложные  

предложения 

Содержание учебного материала 4 ЛР 04, ОК 01, ОК 11, 

МР 02, МР 04, МР 08, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04,  ПРу 02, 

ПРу 07. 

1 Типы сложных предложений 1 

2 Главная и придаточная части предложения. 1 

3 Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 1 

4 Значение бессоюзных сложных предложений 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

5 ССП. Союзы. Знаки препинания в ССП 2 

6 СПП. Союзы и союзные слова. Типы придаточных предложений в СПП. 2 

7 БСП 2 

Профессионально-ориентированное содержание 6 

8 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры на 

профессиональные темы 

2 

9 Употребление сложносочиненных предложений в текстах профессиональной направленности  2 

10 Употребление сложноподчиненных предложений в текстах профессиональной направленности 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация - Экзамен 6 

Консультации  6 

Всего: 129 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 многофункциональный комплекс преподавателя;  

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.);  

 информационно-коммуникативные средства;  

 экранно-звуковые пособия;  

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

 библиотечный фонд.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие 

сред. проф. образования. /Е.САнтонова — М.: Академия,  

2021. – 156 с.  

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык : учебник для учреждений сред . проф. 

образования./Е.САнтонова — М.: Академия, 2021. – 384 с. 

3. Воителева Т. М. Русский язык : сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. / 

Т.М. Воителева — М.: Академия, 2021. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Егорова Н. В. ЕГЭ. Русский язык: типовые тренировочные варианты / Н. В. Егорова. — 3-е изд. 

— Москва : ВАКО, 2022. — 145 c. — ISBN 978-5-408-06106-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125046.html 

2. Стекольщикова И. В. Морфемика и словообразование современного русского языка : учебное 

пособие / И. В. Стекольщикова. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 150 c. — ISBN 978-5-4497-

1627-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120563.html 

 

Интернет-ресурсы  

1. [Электронный ресурс]. «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru 

2. [Электронный ресурс]. «Электронная версия газеты «Русский язык». Форма доступа: 

rus.1september.ru 

3. [Электронный ресурс]. «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru 

4. [Электронный ресурс]. «Кабинет русского языка». Форма доступа: ruslit.ioso.ru 

5. [Электронный ресурс]. «Русские словари». Форма доступа: www.slovari.ru 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/125046.html
https://www.iprbookshop.ru/120563.html
http://www.gramota.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.slovari.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

 

Предметные результаты обучения 

(базовый / углублѐнный уровень) 

Методы оценки 

ПРб 01. С формированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3  

ПРб 02. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3  

ПРб 03. Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3  

ПРб 04. Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3  

 

ПРу 01. Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1 

ПРу 02. Сформированность представлений о 

языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических 

ресурсах языка; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1., 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3  

 

ПРу 03. Владение знаниями о языковой 

норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.2, 1.3, 1.4,  1.5  

ПРу 04. Владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.1., 1.3., 1.5. 

ПРу 05. Сформированность умений 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 1.3  

ПРу 06. Владение различными приемами 

редактирования текстов; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 
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занятий: 

тема 1.2., 1.4  

ПРу 07. Сформированность умений 

проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

Оценка деятельности студентов при 

выполнении заданий практических 

занятий: 

тема 2.1, 2.2, 2.3  
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