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Место русского языка

в образовательных программах

• Среднее профессиональное образование направлено на решение задач

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека

и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и

специалистов среднего звена по всем основным направлениям

общественно... (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от

11.06.2022) "Об образовании в Российской Федерации». Статья 68)

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования (ФГОС СОО) также отражает значимость этого

учебного предмета.

• И в личностных результатах ему тоже отводится место, внутри ЛР 5

(Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,

принятию традиционных ценностей многонационального народа

России); ЛР 24 (Ценностное отношение обучающихся к культуре, и

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии).



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИЙ ЯЗЫКА

• 1) сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;

• 2) владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью;

• 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;

• 6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка…



Значение русского языка как учебного предмета для будущих

специалистов должно быть значительно шире, чем у

учащихся 10-11 классов. Они включают в себя:

- свободное владение устной и письменной речью;

- освоение профессионально ориентированной лексикой,

граматикой, стилистикой, жанрами и стилями речи.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ      

РУССКОГО ЯЗЫКА

В процессе профессионально направленного обучения русскому 

языку обучающиеся учатся:

– орфографически и грамматически правильно писать, 

воспринимать смысловую информацию текста 

профессионального содержания (например, составление 

автомобильного словаря, описание профессиональных 

операций);

– составлять инструкции по охране труда; краткие руководства 

по работе механизмов и агрегатов; деловые документы, 

связанные с профессиональной сферой общения;

– вести диалог на профессиональную тему; воспринимать и 

понимать  речь собеседника; рассказывать конкретному 

адресату о своей профессии; проявлять интерес к людям 

труда;

– осуществлять контроль знаний (самоконтроль, 

взаимоконтроль).



В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЗНАКОМЯТСЯ СО 

СЛЕДУЮЩИМИ РАЗДЕЛАМИ:

• Наука о русском языке (язык и общество, активные процессы, 

происходящие в русском языке на современном этапе и т.д).

• Фонетика, орфоэпия, орфография.

• Лексика и фразеология.

• Грамматика, орфография, пунктуация.

• Функциональные стили речи.

Практически в каждом разделе курса имеются темы занятий, на 

которых можно реализовать принцип профессиональной 

направленности в группах разных профессий.

Данный принцип может быть применен как во время аудиторной, 

внеаудиторной или самостоятельной работы обучающихся.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

На занятии по теме « Лексическое значение слова» для

обучающихся-автомехаников даются следующие слова:

диагностика, регулирование, балансировка, домкрат и др.

Обучающиеся с интересом высказывают предположения о

значениях данных слов, показывая тем самым свою

осведомленность в профессиональной сфере.

Работа с профессиональными словами продолжается и на

следующих занятиях по темам: «Однозначные и многозначные

слова», «Синонимы. Омонимы. Антонимы», «слово в лексической

системе языка». Во внеучебное время обучающимся дается задание

составить словарь профессиональных терминов, они изучают

надписи на техническом оборудовании, читают инструкции по

эксплуатации приборов и техники и т.д. Такая работа способствует

закреплению специальной терминологии, развитию

профессиональных знаний.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Текст диктанта и задания к нему.

Автосервис

Автосервис - активно развивающаяся сфера экономики,

элемент транспортной отрасли. Благодаря автомобильному

сервису, регулярно пользуясь его услугами, владельцы машин

обеспечивают работоспособность своих автомобилей,

снабжаются необходимыми запасными частями и материалами,

получают достоверную информацию, касающуюся технической

эксплуатации и торговли ими, что является важным социальным

фактором роста благосостояния населения страны.

Автомобили в свою очередь систематически нуждаются в

специальных обслуживаниях: уборке - мойке, очистке, заправке

топливом, маслом и другими материалами, контроле их

технического состояния, проведении ряда профилактических

работ, имеющих целью предупредить появления

преждевременных отказов и неисправностей, а также

восстановить утраченную работоспособность их агрегатов,

узлов, деталей и систем…



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1 Вариант 2

1.Сделать фонетический разбор.

топливом ремонта

2. Указать ударные гласные в данных словах

автомобилей складывается

3.Определить, сколько слогов в данных словах.

неисправностей восстановить



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Функциональные стили речи

Я мчусь по перекрытому серпантину, останавливаюсь – и 

глазам не верю: от передних колодок валит дым!

С чего бы? Тормоза на этой машине очень мощные! Задние 

тормозные диски больше, чем передние на Калине, а передние 

похожи на большие блины. Но даже 370 – миллимитровых чугунных 

дисков с восьмипоршнёвыми суппортами не хватает для такой 

агрессивной езды – перегрев! Уступаю руль коллеге, который 

сначала в спокойном режиме остужает механизмы, а уже затем 

бросается атаковать повороты…

Задания

1. Попробуйте определить марку автомобиля 

2. Озаглавьте текст, отразив в заглавии основную мысль

3. Определите стилевую принадлежность текста, аргументируйте 

свой ответ .

4. Выпишите слова-термины. Какова их роль в тексте?



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Подготовка к конференции требует от участника составления

научного доклада, тезисов доклада. Реальное задание стимулирует

обучающегося к качественному его выполнению.

В написании доклада, составлении тезисов и, впоследствии,

публичном выступлении помогают знания в области русского языка

по темам «Язык и речь. Основные требования к речи», «Текст, его

строение. Виды переработки», «Тезисы», «Выписка», «Реферат»,

«Очерк. Устное выступление. Дискуссия», «Научный стиль речи. Его

признаки», «Разновидности научного стиля речи»,

«Публицистический стиль речи. Его особенности».

В качестве внеаудиторной самостоятельной работы по разделу

«Функциональные стили речи» студенты пишут доклады, рефераты,

составляют тезисы докладов по профессиональной тематике (тему

формулируют самостоятельно).



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Лексика ограниченного употребления

Узнайте слово по его лексическому значению

• Синоним двигателя или мотора (силовой агрегат).

• От мотора к колёсам (трансмиссия) .

• Силовая линия — двигатель и трансмиссия.

• Важнейший компонент двигателя. Благодаря особой форме он 

преобразовывает поступательное движение поршня во вращение. 

За счёт этого удаётся передавать крутящий момент на колёса и 

обеспечивать прямолинейное движение (коленвал).

• Поддон автомобильного двигателя, предназначенный для 

накопления смазочного материала, опоры некоторых деталей и 

защиты автомобильного мотора от дорожной грязи (картер).



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук?

• АккумулятОр

• АвтогонщИК

• АвтосЕрвис

• ПодшипнИК

2. В каком слове букв больше, чем звуков?

• Поршень

• Карбюратор

• Радиатор

• Цилиндр

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук?

• ГенерАтор

• МахОвик

• КОллектор



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

3. В каком предложении вместо слова ТРАНСПОРТНЫЙ нужно

употребить АВТОМОБИЛЬНЫЙ?

• Автомеханик — ведущая профессия на предприятиях

ТРАНСПОРТНОГО комплекса, он осуществляет диагностику,

ремонт и обслуживание автомобилей.

• Профессия автомеханика чрезвычайно востребована, потому что

автомобили, как любые ТРАНСПОРТНЫЕ средства, имеют

обыкновение ломаться.

• Правильно поставленный «диагноз» и верно выбранная методика

«лечения» ТРАНСПОРТНОГО средства может обезопасить

водителя и пассажиров.

• Хорошо знаком с системой электропитания автомобиля,

разбирается в схеме подачи энергии к узлам ТРАНСПОРТНОГО

средства.



Современные работодатели диктуют образовательным

учреждениям СПО, что содержание общеобразовательной

подготовки должно находиться во взаимосвязи с профессиональной

подготовкой и иметь профильную направленность. Считаю, что

занятия по русскому языку вполне отвечают этим требованиям.

Профессиональная направленность на занятиях русского языка в

системе среднего профессионального образования способствует

становлению будущего специалиста, способного адаптироваться в

современных рыночных условиях. Тем самым достигается конечная

цель образовательного процесса - гармонично-развитая личность,

гражданин, семьянин, профессионал.

Обучающийся в профессиональном учреждении становится

обладателем важнейших профессиональных и духовно-

нравственных качеств личности, что в конечном итоге приводит к

успешной самореализации в современном мире.


