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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета ООПб.01 Русский язык 
предназначена для изучения русского языка в ОБПОУ «КЭМТ», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования (ФГОС СОО), утвержденного Министерством образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. №413, в редакции от 29 июня 2017 г., и примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(от 21 июля 2015 г.), с уточнением содержания учебного материала, 
последовательности его изучения, распределения учебных часов с учетом 
специфики программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
осваиваемой специальности.

Программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) при подготовке специалистов среднего звена по 
специальностям:

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

мащин и установок;
15.02.08 Технология машиностроения;
18.02.04 Электрохимическое производство;
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ФГОС СОО определяет требования, предъявляемые к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебного предмета ООПб.01 Русский язык.
Содержание программы учебного предмета ООПб.01 Русский язык 

направлено на достижение следующих целей:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;
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- 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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ООПб.01 Русский язык

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает 
их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности.

Содержание учебного материала по русскому языку рабочей программы в 
ОБПОУ «КЭМТ», реализующим образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном 
образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 
в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 
отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с рече
вой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 
воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 
связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 
принадлежности.
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Формирование языковой и лингвистической {языковедческой) компетен
ций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладения основными нормами русского литературного языка; 
совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся.

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 
языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности.

Содержание учебного материала по русскому языку ориентировано на 
синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 
данных понятий.

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 
разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 
повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 
учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 
языка. Реализация содержания учебного материала предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского 
языка на ступени основного общего образования.

В разделе программы «Содержание учебного предмета» курсивом выделен 
материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ООПб.01 Русский язык
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет ООПб.01 Русский язык входит в состав предметной 
области «Русский язык и литература» ФГОС СОО.

В ОБПОУ «КЭМТ», реализующим образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебный предмет ООПб.01 Русский язык изучается в 
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общеобразовательном учебном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования.

в

и

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ООПб.01 Русский язык

Освоение содержания учебного предмета ООПб.01 Русский язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов;

• личностных:
— воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 
веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

— понимание роли русского языка как основы успешной социализации 
личности;

— осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры;

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
поликультурном мире;

— способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

— готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

— способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;

• метапредметных:
— владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;
— владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне;

— применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

— овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;
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- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

— умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
и
и

и

учебно-научных текстов, справочной литературы, информационных 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных 
организационных задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:
— расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

категориях; осознание взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики;

— сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;

— сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;

— формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста;

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;

— овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
орфографическими, пунктуационными,

этикета; приобретение опыта 
практике при создании устных и

лексическими, грамматическими, 
стилистическими), нормами речевого 
использования языковых норм в речевой 
письменных высказываний;

— сформированность представлений 
возможностях русского языка;

— владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

■ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

— использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка;

— владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью.

об изобразительно-выразительных
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ООПб.01 Русский язык 
ТЕХНИЧЕСКОГО, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ

Введение

как средство общения и форма существования национальной

и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система.

Язык
культуры.

Язык 
Основные уровни языка.

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 
русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при 
освоении специальности.

1. Язык и речь. Функциональные стили речи

статья,

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 
компоненты.

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств.

Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

сообщение.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение, 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства, 
публичной речи. Особенности построения публичного выступления.

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств.

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение).

Соединение е тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
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Практические занятия
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.
Выполнение стилистического анализа текста.
Освоение видов переработки текста.
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному образцу).
Составление связного высказывания на заданную тему (с использованием 

композиционных схем описания /повествования/ рассуждения).

1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 
русской речи. Фонетический разбор слова.

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря.

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 
аллитерация.

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 
приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок.

Практическое занятие
Наблюдение над выразительными средствами фонетики.

3. Лексикология и фразеология

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и 
антонимы. Градация. Антитеза.

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы).

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика 
устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика. Лексика профессиональной направленности 
(приложение 1).
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Активный и пассивный словарный запас; 
неологизмы. Особенности русского речевого этикета, 
предметы и явления традиционного русского быта, 
фразеология. Русские пословицы и поговорки.

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от

архаизмы, историзмы, 
Лексика, обозначающая 
Фольклорная лексика и

слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический разбор.

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление.

Практические занятия
Лексический и фразеологический анализ слова.
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.

4. Морфемика, словообразование, орфография

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 
речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов 
в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 
однокоренных слов.

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 
приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.

Практические занятия
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 
различных словообразовательных моделей и способов словообразования.

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов.

5. Морфология и орфография

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 
грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 
незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 
выразительные средства морфологии.
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Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 
существительных. Правописание окончаний имен существительных. 
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм именсуществительных в речи.

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных. Морфологический разбор имени 
Употребление форм имен прилагательных в речи.

Имя числительное. Лексико-грамматические

прилагательного.

разряды имен 
числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени 
числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных 
оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода.

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 
местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 
связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм.

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 
личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический 
разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в 
художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 
вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 
глагольных форм в художественном тексте.

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 
Правописание не с причастиями. Правописание -н- 
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий 
в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 
деепричастиями. Синонимия деепричастий.

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический 
разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 
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характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для 
связи предложений в тексте.

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 
слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. 
Их функции в речи.

Служебные части речи
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (б течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 
сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте.

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и 
ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 
Употребление частиц в речи.

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий 
и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Употребление междометий в речи.

Практические занятия
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов.
Разграничение слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.

6. Синтаксис и пунктуация

предложения.

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 
словосочетаний. Значение словосочетания в построении 
Синонимия словосочетаний.

Простое предложение. Виды предложений по цели 
восклицательные предложения. Интонационное богатство
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 
функции и роль порядка слое в предложении.

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 
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составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 
средство связи предложений в тексте.

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 
обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 
построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. 
Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте.

Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 
стилях речи. Использование неполных предложений в речи.

Односложное простое предложение. Предложения с однородными 
членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения.

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 
Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 
обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 
языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 
необособленных членов предложения.

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 
связи предложений в тексте.

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 
стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 
отношения к нему.

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 
предложений с различными союзами. Употребление 
предложений в речи.

Сложноподчиненное предложение. Знаки 
сложноподчиненном предложении. Использование 
предложений в разных типах и стилях речи.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 
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речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Синонимика простых и сложных предложений {простые и сложноподчиненные 
предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения}.

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. 
Знаки препинания при диалоге.

Практические занятия
Наблюдение над существенными признаками словосочетания.
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения.
Выполнение упражнений по синтаксической синонимии: 

двусоставные/односоставные предложения, предложения с обособленными 
определениями и обстоятельствами/сложноподчиненное предложение с 
придаточными определительными и обстоятельственными.

Составление схем простых и сложных предложений и составление 
предложений по схемам.

Выполнение синтаксического и пунктуационного разбора сложного 
предложения.

Наблюдение за функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменного текста.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания учебного предмета ООПб.01 Русский язык в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования при под
готовке специалистов среднего звена максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет по специальностям СПО технического, 
естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 
образования — 102 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся, включая практические занятия (40 часов), —78 часов.

Тематический план

Виды учебной работы Количество часов
Профили профессионального образования

Аудиторные занятия. 
Содержание обучение технический естественнонаучный социально- 

экономический
Введение 2 2 2
Язык и речь.
Функциональные стили речи

14 14 14

Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография

8 8 8

Лексикология и фразеология 10 10 10
Морфемика, словообразование, 
орфография

8 8 8

Морфология и орфография 16 16 16
Синтаксис и пунктуация 20 20 20
Итого 78 78 78

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена
24 24 24

Всего 102 102 102
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения

Введение

Язык и речь.
Функциональные 

стили речи

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий)

• Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию 
о языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры;

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 
пословицы и поговорки о русском языке;

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 
устной или письменной форме;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны;

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка 
в жизни общества;

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой 
разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 
(таблиц, схем);

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 
русского язьпса в жизни человека

• Выразительно читать текст, определять тему, функциональный 
тип речи, формулировать основную мысль художественных текстов;

• вычитывать разные виды информации;
• характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте;
• вьшолнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по 
проблеме текста;

• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 
указывать их роль в идейно-художественном содержании текста;

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста;

• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, вы
разительности, уместности употребления языковых средств;

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе
ственных произведений;

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам современного русского 
литературного языка;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-1
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Фонетика, 
орфоэпия, графика, 
орфография

формационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира;
• различать тексты разных функциональньк 

лингвистические особенности, лингвистические 
уровне употребления лексических средств, 
таксических конструкций);

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи;

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 
репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, 
спор);

• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную переработку текста, создавать 
вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин
формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;

• извлекать необходимую информацию 
орфоэпических словарей и справочников; 
различных видах деятельности;

• строить рассуждения с целью анализа
определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 
которым следует ориентироваться в конкретном случае;

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т. д.;

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических сло
варей и справочников; опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись)

• Аргументировать различие лексического и грамматического 
значения слова; опознавать основные выразительные средства 
лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи 
и оценивать их;

• объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; извлекать 
необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности;

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение)

стилей (экстра
особенности на 
типичных син-

из мультимедийных 
использовать ее в

проделанной работы;

Лексикология и 
фразеология
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Морфемика, 
словообразование, 
орфография

Морфология и 
орфография

Синтаксис и 
пунктуация

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 
его из текста;

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологиче
ский, орфографический анализ;

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника;

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообра
зовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов;

• опознавать основные выразительные средства словообразования 
в художественной речи и оценивать их;

• извлекать необходимую информацию из морфемных, слово
образовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных;

• использовать этимологическую справку для объяснения право
писания и лексического значения слова

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли;

• проводить морфологический, орфографический, пунктуаци
онный анализ;

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы;

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 
которым следует ориентироваться в конкретном случае;

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при
знаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых произведений;

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 
тему в устной или письменной форме; анализировать текст с целью 
обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 
пунктограмм; извлекать необходимую информацию из словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 
текстообразовании

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать 
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 
проводить языковой разбор (фонетический, лексический, 
морфемный, словообразовательный, этимологический, морфоло
гический, синтаксический, орфографический, пунктуационный);

• комментировать ответы товарищей;
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; определять круг орфографических и пунк-
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туационных правил, по которым следует ориентироваться в 
конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения 
изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм;

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 
предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 
соблюдая основные синтаксические нормы;

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при
знаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из 
художественных текстов изучаемых произведений;

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразо- 
вании; находить в тексте стилистические фигуры;

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистиче
скую тему в устной и письменной форме по теме занятия;

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма;

• производить синонимическую замену синтаксических кон
струкций;

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую 
тему в устной или письменной форме;

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 
отрезками; определять роль знаков препинания в простых и 
сложных предложениях;

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по 
схемам
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ООПб.01 Русский язык

Для освоения программы учебного предмета ООПб.01 Русский язык в 
ОБПОУ «КЭМТ» имеется учебный кабинет «Литература. Русский язык и 
культура речи».

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, при помощи которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по русскому языку, создавать презентации и иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебного предмета ООПб.01 Русский язык входят информационно
коммуникативные средства и библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, справочники, научно-популярная 
литература по вопросам языкознания.

В процессе освоения программы учебного предмета ООПб.01 Русский 
язык студенты имеют доступ к электронным учебным материалам по русскому 
языку, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.).
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Приложение 1

Список терминов по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
электромеханического оборудования (пообслуживание электрического и 

отраслям)
автономный 
аккумулятор
альтернативная энергетика 
атмосферное электричество 
ампер
амперметр
атомная электростанция (АЭС) 
батарея
безопасное расстояние
ватт 
вводное устройство 
ветроэлектростанция (ВЭС) 
внешний проводник 
водяной пар
воздушные линии (ВЛ)
вольт 
вольтметр
восстановление 
выключатель 
высоковольтная линия 
высокое напряжение 
вспомогательное устройство 
газогенератор 
генератор
генерация электроэнергии 
геотермальные электростанции 
герц
гидроэлектростанция (ГЭС) 
главный распределительный щит (ГРЩ) 
датчик

заземление 
заземляющее устройство 
заряд
идеальный газ 
измерение 
измерительный прибор 
изоляция 
изолятор
кабель
кабельные линии (КЛ)
катод 
катушка
киловатт-час 
коммутационный аппарат 
контактная сеть 
конвективный теплообмен 
контроль качества электрической энергии 
короткое замыкание (КЗ)
корпус
коэффициент
коэффициент полезного действия (КПД) 
круговой процесс
лампа 
лампа дневного света 
лампа накаливания 
линия электропередач 
лучистый теплообмен 
магнитное поле 
многорежимность
мощность

двигатель
двухфазная электрическая сеть 
демонтаж электропроводки 
децентрализованное теплоснабжение 
Единая энергетическая система России 
единица измерения

нагрев
нагрузка 
напряжение
низкое напряжение
обмотка
однофазна электрическая сеть
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ом 
опасная зона 
освещение 
параллельное соединение 
патрон
передача 
переключатель 
переменный ток 
перенапряжение 
переноска 
питающая сеть 
подстанция 
полупроводник 
последовательное соединение 
постоянный ток
потребитель электрической энергии 
предохранитель
природная энергия 
провод
проводимость 
проводник 
распределение 
рубильник 
преобразование энергии 
разрядник
расход электроэнергии 
распределительное устройство 
реальный газ 
режим работы
резистор
реле 
розетка 
сверхпроводник 
связь 
сетевой кабель 
сеть 
сила тока
силовой провод 
солнечная батарея 
солнечные электростанции (СЭС) 
сопротивление
стандартизация 

схема электрический проводки 
схема электрической цепи 
средство изоляции
счетчик 
тепловая сеть 
тепловая энергия 
тепловыделение 
теплоемкость 
теплоноситель 
теплообмен 
теплопередача 
теплопроводность 
теплоснабжение 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 
термодинамика 
технологический процесс 
транзистор 
трансформатор 
трансформация 
трехфазная электрическая сеть 
турбина 
фаза
централизованное теплоснабжение 
частота 
частота напряжения 
эксплуатация 
электрификация 
электрифицированный транспорт 
электрическая машина 
электрическая нагрузка 
электрическая отрасль 
электрическая сеть 
электрическая станция 
электрическая цепь 
электрическая энергия 
электрический двигатель 
электрический привод 
электрический разряд 
электрический ток 
электрический шнур 
электрическое замыкание
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электрическое оборудование
(электрооборудование) 
электрическое поле 
электрическое реле 
электрическое явление 
электричество 
электробезопасность 
электрод 
электродвигатель 
электрозащитное средство 
электролит
электромагнитное излучение 
электромагнитные волны 
электромеханика 
электромеханическое оборудование 
электрооборудование 
электроприемник 
электропроводка 
электропроводность 
электроснабжение 
электрофизиология 
электротехника 
электротехническая промышленность 

электротехническое изделие 
электротехнологии 
электротравма 
электроустановка 
электрическая емкость 
электрическое поле 
электролит 
электроустановка действуюгцая 
электроэнергетика 
электроэнергетическая система 
энергетика 
энергетический баланс 
энергетический ресурс 
энергетическое топливо 
энергия 
энергосбережение 
энергосбыт 
энергосистема 
энергоснабжение (электроснабжение) 
энтальпия 
энтропия
ядерная энергетика
ядерное топливо
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Список терминов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

аванс
акт
активные счета

гарантия
дата отчетная 
дебет

активы
акция
анализ
аналитический учет 
аренда 
аудит
аудиторская проверка 
аукцион 
баланс
банк 
банковская операция 
банковский счет 
банкротство 
безналичный расчет 
безработица 
бизнес 
бизнес-план 
биржа 
бланк 
бухгалтер 
бухгалтерия 
бухгалтерская запись (проводка) 
бухгалтерская отчетность 
бухгалтерский баланс 
бухгалтерский учет 
бюджет 
бюджетный

декларация 
делопроизводство 
денежное обращение 
денежное поступление 
денежные средства 
деньги
депозит 
дефицит 
дивиденд 
дилер
договор 
докладная записка
документация 
документооборот 
долг
доход
доходность
задолженность
заем
закрытие счета 
залог 
заработная плата 
затраты (издержки) 
заявление
излишки

валюта
валютный курс
ведомость

импорт 
имущество 
инвентаризация 
инвестиция

вексель
величина
вложение 
внебюджетный

инвестор 
иностранная валюта 
инструкция 
инфляция
иск

внешняя торговля 
внутренняя торговля

кадровая документация
капитал
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капитальный отчет
картотека
касса
кассир
кассовая книга

отчетная дата 
отчетный период 
отчисление 
пеня

кассовая операция 
квартал 
комиссия 
коммерция
коммерческий банк 
коэффициент
кредит
кредитная задолженность
кредитная организация 
кредитор
купюра
лимит
лицевой расчет 
макроэкономика 
маркетинг 
маркетолог
материально ответственное лицо 
менеджер
менеджмент
микроэкономика 
мировая экономика 
монета 
накладная 
наличный расчет 
налог 
налогообложение 
начисление 
недостача 
неустойка 
норма 
облигация 
оборот по счету 
операция 
опись 
оплата 
оптовая цена

перечисление
план
платежеспособность
платежеспособность 
подотчетное лицо
покупка 
поставщик
пошлина
премирование 
претензия 
прибыль 
приказ 
продажа 
протокол 
процент 
распоряжение 
расход 
расценка 
расчет 
расчетный счет 
ревизия 
резерв 
реквизит 
рентабельность 
ресурс 
риск 
рынок 
рыночная стоимость 
сверка 
сделка 
себестоимость 
сектор экономики 
синтетический учет 
служебное письмо 
смета 
собственник

остаток спрос
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статистика
стоимость
страхование 
страховой взнос 
счет
тариф
товар 
товароведение
торговля
трудовые ресурсы 
убытки
услуга
учет
учетный измеритель 
учетный регистр 
факсограмма 
финансист 
финансовая деятельность 
финансовая отчетность 

финансовые вложения 
финансовые ресурсы 
финансовый директор 
финансовый контроль 
финансовый учет 
финансы 
фонд 
формуляр 
функция 
цена 
ценные бумаги 
экономика 
экономический анализ 
экономический рост 
экономический субъект 
экспорт 
эмбарго 
этика бухгалтерская 
юридическое лицо
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Список терминов по специальности 18.02.04 Электрохимическое
производство

азот качественный состав
аммиак квант
анализ
аналитическая химия
анод
атом
атомное ядро 
баланс 
бром 
валентность
вещества
внутренняя энергия
вода
водород
восстановитель

кислород 
кислота 
кислотный остаток 
количественный состав 
конфигурация 
концентрация 
концентрация вещества 
коррозия 
кремний
кристалл 
кристаллизация 
кулон 
масса

восстановление 
выброс 
выпаривание 
газ

массовое число
медь
металл

гетерогенная реакция 
гидролиз 
гомогенная реакция 
горение 
диффузия 
железо

минерал 
молекула 
моль

жидкость
заряд
заряд ядра 
заряженная частица 
золото 
измерительный прибор 
изомер
индикатор
йод

напряжение 
нейтрализация 
нейтрон 
необратимая реакция 
неорганическая химия 
неорганическое соединение 
нуклон 
обмен
обратимая реакция 
общая химия
озон
окисление
окислитель

ионизация оксид
ионы олово
испарение 
катализатор 
катод

опыт
органическая химия 
органическое соединение
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плавление 
полимер 
полупроводник 
поляризация 
прибор 
проводник 
промыЕПленная безопасность 
простые вещества
протон
процесс 
радикал 
радиоактивность 
расплав
раствор
раствор насыщенный 
растворимость 
растворяемость
реагент 
реактор 
реакция 
свинец 
сера 
серебро 
сила тока 
синтез 
скорость химической реакции
сложные вещества 
смесь 
соединение 
состав 
сплав 
стандарт
сырье
температура кипения 
температура плавления 
тепловой эффект реакции 
термохимия
ток 
углеводород 
углерод 
удельный вес 

удельный объем 
уравнение 
физическая химия 
физическое явление 
формула 
фосфор 
фтор 
химическая связь 
химические технологии 
химический источник тока 
химический процесс 
химический элемент 
химическое свойство 
химическое уравнение
химия 
хлор 
цинк 
частица 
щелочь
экологическая безопасность 
эксперимент
электрический заряд 
электрический проводник 
электрический ток 
электрическое поле 
электрод 
электролиз 
электролит 
электрон 
электроника 
электронная формула 
электропроводимость 
электротехника 
электрохимик 
электрохимическое производство 
электрохимия 
элемент 
энергия 
энергоресурс 
ядерная реакция 
ядро

31


