федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Подразделение отделение СПО института компьютерных технологий и защиты
информации

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины ОУД.01 Русский язык
(индекс и наименование дисциплины)

для специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
09.02.02 «Компьютерные сети»
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
09.02.04 «Информационные системы по отраслям»
10.02.03 «Информационная безопасность
автоматизированных систем»
(код – «название»)

Казань 2017

Аннотацию к рабочей программе дисциплины разработали:
Преподаватель от. СПО ИКТЗИ

Камалова Р.А.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям: 09.02.01 Компьютерные сети; 09.02.02 Компьютерные системы и
комплексы; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 09.02.04
Информационные

системы

(по

отраслям),

10.02.03

«Информационная

безопасность автоматизированных систем».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим
профессиям и т.д.
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОУД.01 «Русский язык» входит в цикл общеобразовательной
подготовки.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:


совершенствование

языковых,

общеучебных

речемыслительных,

умений

и

орфографических,

навыков

обучаемых:

пунктуационных,

стилистических;


формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций

(языковой,

лингвистической

(языковедческой),

коммуникативной,

культуроведческой);


совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной
и письменной речи в разных речевых ситуациях;



дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков.
В результате освоения дисциплины студент должен 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;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
 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;
 совершенствовать коммуникативные способности;
 развивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории; культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на основание программы учебной
дисциплины
Максимальное количество часов 117, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

