
 

Аннотация 
по дисциплине «Русский язык» 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. Русский язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей студентов; основой 

самореализации личности, развития способностей к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми учебными предметами программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППСЗ): 

Дисциплина относится к предметам Общеобразовательной подготовки 

(ОП), Базовые дисциплины (БД), БД.01. «Русский язык». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения русского языка в 

школе.  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Русский язык» студенты должны: 

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: 

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; 

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: справочной 

литературы, учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 



- использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов);  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; 

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка; 

- создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; 

- проводить разные виды языкового разбора; 

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 



особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

- эффективно использовать языковые единицы в речи; 

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников; 

- 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; 

- 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. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
1 

Аудиторные занятия 90 90 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость     (часы) 126 126 

 




