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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и литература 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Дисциплина входит в базовую часть циклов ППССЗ по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− анализировать прозаические и поэтические тексты; 
− аргументированно выступать на заданную тему; 
− обобщать материал по изученному произведению; 
− анализировать изученный материал; 
− выразительно читать стихи наизусть; 
− пользоваться учебником, учебной и справочной литературой, словарями. 
− применять на практике основные правила правописания слов разных     частей 
речи и постановки знаков препинания; 
− владеть устной речью; 
− грамотно и верно оформлять деловые бумаги; 
− конструировать словосочетания и предложения по заданной схеме; 
− пользоваться справочной литературой, словарями. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− факты жизни и творчества писателей и поэтов изучаемых эпох; 
− основное содержание изученных произведений; 
− литературоведческие термины; 
− средства художественной выразительности; 
− основные правила правописания слов разных частей речи; 
− основные правила правописания постановки знаков препинания; 
− основные способы образования слов; 
− основные правила русского литературного произношения; 
−основные правила построения словосочетаний и предложений определенной 

структуры; 
− важнейшие словари русского языка. 
  



 
 

Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины (модуля). 


