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1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 -  «Технология 
машиностроения» базовой подготовки. 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:   
   Базовая дисциплина. 
1.2 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. 
 
1.3. В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и 
навыками: 
 

№ 
п/п 

Номер/индекс 
компетенции 

Формируемые компетенции 

1. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

3. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

  



3 
 

и нести за них ответственность 
4. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

5. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

6. ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

7. ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

8. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

9. ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

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). 

 


