Аннотация программы учебной дисциплины
БД.01«РУССКИЙ ЯЗЫК»
35.02.03 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности; информационных умений и
навыков; освоение знаний о русском языке как многофункциональной развивающейся
системе; языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение
полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Содержание дисциплины: введение в науку о языке, языковая система,
правописание: орфография и пунктуация; формирование коммуникативной компетенции:
сферы и ситуации речевого общения, совершенствование навыков речи в различных
сферах и ситуациях общения; различные виды чтения и их использование в зависимости
от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствование умений и навыков
создания текстов разных типов, стилей, жанров; формирование культуроведческой
компетенции; соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах
общения.
Формируемые компетенции: ОК-1 5-7, 9.
Требуемая подготовка: изучение курса требует предварительного изучения
русского зыка на базе средней общеобразовательной школы.
Продолжительность обучения: 39 недель, 117 часов, из них: 78 часов
теоретических занятий, 39 часов самостоятельных занятий.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной
работы, ролевых и деловых игр.
Лекционные занятия по курсу проводятся в виде изложения теоретического
материала, согласно тематическому плану. Практические занятия проводятся в виде
выполнения обучающе-тренировочных упражнений, комментированного письма,
выполнения карточек, тестирования и др.работ.
Текущий контроль в течение – практические и контрольные работы, сочинения,
изложения, диктанты, тестирование по темам.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет; экзамен.
Требования к оценке «5», «4», «3», «2»
- 0 ошибок или 1 негрубая ошибка – «5»;
- 2 орфографических или 3 пунктуационных ошибки – «4»;

- 4 орфографических или 5 пунктуационных ошибок – «3»;
- 5 орфографических или 6 пунктуационных ошибок –«2».
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