
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 

3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей 

языка; 

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников; 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические и диалогические 

высказывания  различных типов и жанров; 

− применять в практике речевого общения  основные орфоэпические лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка 

− соблюдать  в  практике  речевого общения  основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

4. Количество часов на освоение  программы дисциплины (очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  78/12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  35/105 часов;  

консультации 4/- часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Введение  

Раздел 1: Фонетика 

Раздел 2: Лексика 

Раздел 3: Орфография 

Раздел 4: Словообразование 

Раздел 5: Морфология 
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Раздел 6: Синтаксис и пунктуация 

Раздел 7: Стилистика и культура речи 

 


