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Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-цикловой комиссии 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Рабочая программа соответствует требованиям к содержанию, структуре, 

оформлению. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи; 

способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; совершенствовать речевую культуру, обеспечить 

дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

- дальнейшее совершенствование знаний студентов о языковых единицах 

разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи; орфографической  и пунктуационной  

грамотности; 

- освоение знаний о соответствующих единицах языка - фонетических, 

лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических; 

- овладение соответствующими языковыми нормами письменной и устной 

речи, наиболее употребительными выразительными средствами 

литературного языка; 

- овладение умениями выявлять орфоэпические, лексические, 

словообразовательные и иные ошибки и недочеты в специально 

подобранных текстах и в своей речи; 

- применение полученных знаний и умений в анализе и преобразовании 

студентами текстов, самостоятельном построении ими текстов типа 

повествования, описания, рассуждения с учетом нормативных требований. 

Основной частью этой работы является совершенствование навыков связной 

устной речи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 
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- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
     внеаудиторная самостоятельная работа 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 


