АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УД.01.01.РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01.01. Русский язык
является частью образовательной программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по
специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации «Артист балета,
преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01. Искусство балета, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35; ФГОС СОО, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413; Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»,
Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о
рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ
«Гжель».
Дисциплина УД.01.01. Русский язык относится к общеобразовательному
учебному циклу, реализующему ФГОС среднего общего образования, и
направлена на формирование следующих общей компетенций:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональной задачи, профессионального и
личностного развития;
ОК.5. Использовать информационно - коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК.12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания
учебных дисциплин ФГОС среднего общего образования.
Так же формирует профессиональные компетенции:
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС
СОО, дисциплина УД.01.01. Русский язык изучается с I-го по II-й курс.
Занятия по форме организации – групповые. Текущий контроль
проводится в пределах учебного времени, отведенного на учебную
дисциплину «Русский язык».
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной,
культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны знать:
- о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально – культурной, учебно - научной, официально
– деловой сферах общения.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны 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;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно - изучающее,
ознакомительно - реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров учебно - научной, социально –
культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка.
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01.01. Русский язык
отражает личностные, метапредметные, предметные результаты освоения
образовательной программы среднего профессионального образования.
Реализация программы дисциплины УД.01.01. Русский язык требует
наличия учебного кабинета русского языка. Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по числу студентов; рабочее место преподавателя; рабочая

доска; комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники,
словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты
разных типов и стилей речи, художественная литература). Технические
средства обучения: ноутбук; экран; презентации по темам курса дисциплины.

