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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.01 Русский язык  
 
 

1. Область применения программы 
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

             2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

дисциплина «Русский язык» является дисциплиной цикла «Общие учебные 

дисциплины». 

3.Цели и задачи учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины 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 языка 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; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

межпредметных:  

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорение, письмом; 

• владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 



• умение извлекать необходимую информацию из различных источников; 

предметных: 

• сформировать понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

• сформировать умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

•  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, 

сочинений различных жанров; 

•  сформированность представлений  о системе стилей языка художественной 

литературы. 

             личностных результатов освоения рабочей программы воспитания: 
ЛР2 – проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 
ЛР4 - проявляющий  и   демонстрирующий уважение к   людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР5 - демонстрирующий     приверженность      к      родной      культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР6 - проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР7 – осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 
ЛР8 - проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 
ЛР11 - проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и использовать 

необходимую информацию; 



- применять полученные знания в собственной речевой практике; 

- целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

- конструировать тексты различных типов и стилей; 

- владеть приемами редактирования текста; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана,   

конспекта, сообщений, докладов, рефератов. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о языке и культуре речи; 

- основы культуры устной и письменной  речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- признаки и композиционное построение основных типов текста; 

- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92   часа; 

      самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

5. Форма контроля: Экзамен 

6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 
 


