
 

 ОДБ.01 Русский язык  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

знать/понимать  
– связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

 

уметь  
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  
– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  
– 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;  

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  
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Краткое содержание: Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.  

ОДБ.02 Литература  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

знать/понимать:  
 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 

ные произведения;  

 

литературного произношения;  

 

 прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

рм 

русского литературного языка;  

 

эстетической значимости;  

 

ия своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

Краткое содержание: Русская литература первой половины XIX века. Русская литература 

второй половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). Русская литература на рубеже 

веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х г.г. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х 

г.г. (обзор). Литература русского Зарубежья. Литература периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х г. (обзор). Русская литература 

последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор). Произведения для бесед по 

современной литературе. 


