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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования;
− совершенствование умений правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
− формировать знания о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах; о русском речевом этикете;
− совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
− воспитывать ответственное отношение к сохранению и развитию
родного языка; формировать волонтёрскую позицию в отношении популяризации родного языка; воспитывать уважительное отношение к культурам и языкам народов России;
− развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла ООП по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины «Русский язык» на уровне основного общего образования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемой и последующей учебной дисциплине «Русский
язык и культура речи».

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО.
Личностные результаты:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе
на родном языке как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа;
– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
Метапредметные результаты:
– обогащение активного и потенциального словарного запаса;
− 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;
– развитие у обучающихся культуры владения родным языком во
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
– формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты:
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики;
– понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём;
– соблюдение норм русского речевого этикета;
– понимание национальной специфики русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов;
– овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
нормами речевого этикета;
– приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
– совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации).

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций, практических занятий.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс

1 семестр

Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

ИТОГО

дифференцированный зачет

34
0
0
8
26
0
0
0
0

34
0
0
8
26
0
0
0
0

0

0

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
проводится за счет времени, отведенного на учебную дисциплину.
Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Язык и культура
Тема 1.1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Тема 1.2. Развитие языка как объективный процесс
Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых
изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стили-

стическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Тема 2.1.Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Тема 2.2.Основные лексические нормы современного русского литературного языка
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с
нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.
Тема 2.3.Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными
числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по
пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по
типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово
– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в
составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).
Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚
предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка
рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Тема 2.4. Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.
Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность
Тема 3.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Тема 3.2. Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Тема 3.3. Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные
элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
5 Перечень тем лекций
№ раздела/
Трудотемы
Темы лекций
емкость,
академ. час.
дисциплины
1 / 1.1
Русский язык как зеркало национальной культуры и ис2
тории народа
1 / 1.2
Развитие языка как объективный процесс
2
2 / 2.4
Речевой этикет
2
3 / 3.1
Язык и речь. Виды речевой деятельности
2
ИТОГО
8

6 Перечень тем практических занятий
№ раздела/
Трудотемы
Темы практических занятий
емкость,
академ. час.
дисциплины
1 / 1.1
Прецедентные тексты из произведений художественной
2
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов
2 / 2.1
Основные
орфоэпические
нормы
современного
2
русского литературного языка
2 / 2.2
Основные лексические нормы современного русского
4
литературного языка
2 / 2.3
Основные
грамматические
нормы
современного
4
русского литературного языка
3 / 3.2
Текст как единица языка и речи
6
3 / 3.3
Функциональные разновидности языка
6
Дифференцированный зачет
2
ИТОГО
26

7 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
1 Антонова Е. С. Русский язык : учебник / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 416 с. : ил. –
(Профессиональное образование).
2 Антонова Е. С. Русский язык : учебник для СПО / Е. С. Антонова,
Т. М. Воителева. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 384 с. –
URL: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=236475 (дата обращения:
10.04.2019).
б) дополнительная литература:
1 Лекант П. А. Русский язык : справочник для среднего профессионального образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П.
А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 246 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06698-2. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/412284 (дата обращения: 10.04.2019).
2 Долбик Е. Е. Русский язык : учебное издание / Е. Е. Долбик, В.
Л. Леонович, В. А. Саникович. – Электрон. дан. – Минск : Вышэйшая
школа,
2017.
–
312
с.
–
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850628244.html (дата обращения: 10.04.2019).
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
2 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
−
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3 Академия, изд. центр (Москва). Электронные учебники / ООО
«Образовательно-издательский центр «Академия». – Москва, [200 – ]. –
URL: http://www.academia-moscow.ru. – Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
4 Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». –
Санкт-Петербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
6 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –

Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
7 ЭБС ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
8 Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение: ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security, AutoCAD 2013, «Программное обеспечение «Руконтекст», WinRAR 3.6, 7-Zip,
Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7 Профессиональная.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа
компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
8 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом, в том числе:
– кабинеты «Русского языка, литературы», «Родного языка, русского языка и культуры речи» для проведения практических занятий, оснащенный учебной доской, компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду, акустической системой, документ-камерой, экраном и мультимедийным проектором.
Электронные средства обучения и демонстрационные учебнонаглядные пособия: демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку, портреты лингвистов, словари языковые фундаментальные, языковые справочники, энциклопедии.
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Родной язык» по специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования;
− совершенствование умений правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
− формировать знания о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах; о русском речевом этикете;
− совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
− воспитывать ответственное отношение к сохранению и развитию
родного языка; формировать волонтёрскую позицию в отношении популяризации родного языка; воспитывать уважительное отношение к культурам и языкам народов России;
− развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла ООП по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины «Русский язык» на уровне основного общего образования.

Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемой и последующей учебной дисциплине «Русский
язык и культура речи».
3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО.
Личностные результаты:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе
на родном языке как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа;
– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
Метапредметные результаты:
– обогащение активного и потенциального словарного запаса;
− 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;
– развитие у обучающихся культуры владения родным языком во
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
– формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты:
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики;
– понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём;
– соблюдение норм русского речевого этикета;
– понимание национальной специфики русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов;
– овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
нормами речевого этикета;
– приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
– совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации).

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

1 семестр
ИТОГО

дифференцированный зачет

34
0
0
8
26
0
0
0
0

34
0
0
8
26
0
0
0
0

0

0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1. Язык и культура
Раздел 2. Культура речи
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность
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