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1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03  «Прикладная 

информатика» (по отраслям)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и  социально - 

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- соблюдать требования культуры речи при устном и письменном 

общении в профессиональной подготовке; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения в профессиональном 

общении, ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения;  

- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах,   соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов;  

- редактировать собственные и чужие тексты; 

- пользоваться правилами правописания, нормами словообразования, 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой, применительно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике; 

- пользоваться  словарями и  справочной литературой по русскому языку 

и пользоваться богатствами языка в процессе коммуникации. 

  должен знать: 

-  нормативный аспект  культуры  речи, требования, предъявляемые к 

деловому общению и профессиональной подготовке; 

- синтаксический строй языка, правила построения предложений 

различных видов, понимать смыслоразличительную роль знаков препинания; 

- грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском         языке, морфологические нормы; 

 

Содержание программы направлено на формирование компетенций: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная  учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, 

 в том числе: 

- обязательная  аудиторная  учебная нагрузка обучающегося* -64 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 32 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 6 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

       лабораторные  работы - 

       практические занятия 18 

       контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

- работа со словарями; 

- выполнение  упражнений, домашних заданий; 

- написание сочинений, сообщений, творческих работ, 

исследований; 

- выполнение анализа текста; 

- редактирование текстов профессиональной направленности; 

- составление деловых бумаг, характеристик и резюме; 

 

4 

5 

         6 

 

2 

3 

4 

Итоговая аттестация в форме    экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»* 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фонетика,  лексика, 

фразеология, словообразование, 

морфология. 

; 

  
28  

Тема 1.1 Фонетика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.1. Язык как средство 

общения и форма существования 

национальной культуры.  

 

Тема 1.1.2. Русский литературный 

язык и языковая норма 

Должен уметь: 

- соблюдать требования культуры речи при устном и письменном общении 

в профессиональной подготовке; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

Должен знать: 

-  нормативный аспект  культуры  речи, требования, предъявляемые к 

деловому общению и профессиональной подготовке; 

Формируемые компетенции:  ОК 1.  

Содержание учебного материала 

4 

1. 

 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Понятие культуры речи, понятие о языковой норме.  

Аспекты культуры речи 

2 1 

   2.         Фонетические единицы русского языка (фонемы). Особенности 

русского ударения 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Орфоэпия  грамматических форм и отдельных слов 

Варианты русского литературного произношения. Фонетические 

средства речевой  выразительности 

2 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие  2  

 

 

 

 

1. Определение  ударений в сложных словах  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа по орфографическому словарю «Ударение в сложных 

заимствованных словах»; 

- подготовка сообщений «Особенности русского ударения», «Ударение в 

заимствованных словах», «Особенности произношения заимствованных 

слов из английского языка»  

3 
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Тема 1. 2. Лексика и фразеология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Слово в лексической системе 

языка.  

 

1.2.2Лексические нормы. 

 

Должен уметь: 
- пользоваться  словарями и  справочной литературой по русскому языку и 

пользоваться богатствами языка в процессе коммуникации. 

- пользоваться правилами правописания, нормами словообразования, 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой, применительно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике; 

Должен знать: 

-  нормативный аспект  культуры  речи, требования, предъявляемые к 

деловому общению и профессиональной подготовке; 

Формируемые компетенции: 

- ОК 5.  
Содержание учебного материала 

4  

1 

 

Слово и его лексическое значение. Лексические единицы русского  

языка. Фразеология русского языка. 

2 1 

2 Лексические нормы. Лексические ошибки. Профессиональная лексика 

программистов. 

2 2 

Практические  занятия  4  

2. Исправление лексических ошибок в тексте профессиональной 

направленности.  

2 

2. Определение по словарю лексических значений слов и значений 

фразеологизмов.  

3. Стилистический анализ текстов и работа с лексическими единицами 

языка профессиональной направленности.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление словарной статьи к словам профессиональной 

направленности Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

«Трудные вопросы грамматики и правописания». 
Выполнение заданий по пополнению словарного запаса словами 

профессиональной направленности. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 3. Словообразование 

 

 

 

 

 

Должен уметь: 
- пользоваться  словарями и  справочной литературой по русскому языку и 

пользоваться богатствами языка в процессе коммуникации. 

- пользоваться правилами правописания, нормами словообразования, 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой, применительно к общеупотребительной, общенаучной и 

4  
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1.3.1Способы словообразования 

Образование профессиональной 

лексики 

1.3.2Словообразовательные нормы 

русского языка 

профессиональной лексике; 

Должен знать: 

-  нормативный аспект  культуры  речи, требования, предъявляемые к 

деловому общению и профессиональной подготовке; 

Формируемые компетенции: 

- ОК 5.  
Содержание учебного материала 

1 Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования профессиональной лексики. Особенности 

образования профессиональной лексики и терминов у программистов 

2 1 

2 Словообразовательные нормы русского языка.  Словообразовательные 

ошибки и способы их устранения 

2 2 

Практическое занятие  2  

 

 

 

 

 

4. Работа со словарем по   словообразованию слов профессиональной 

направленности в современном русском языке. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся  

- Профессиональные слова и термины.  Стилистический анализ 

словообразовательных средств в публицистическом, научно-популярном и 

учебно-научном текстах профессиональной направленности. 

3 

Тема  1. 4. Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1.4.1. Морфологические нормы.  
 

Должен уметь: 
- пользоваться  словарями и  справочной литературой по русскому языку и 

пользоваться богатствами языка в процессе коммуникации. 

- пользоваться правилами правописания, нормами словообразования, 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой, применительно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике; 

Должен знать: 

- грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском  языке, морфологические нормы; 

Формируемые компетенции: 

- ОК 5.  
Содержание учебного материала 

4   

1 Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное 

употребление форм слова 

2 1 

2 Ошибки в употреблении различных частей речи и способы их 2 2 
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1.4.2 Ошибки в употреблении 
различных частей речи и способы 
их устранений. 
 
 

устранении  .Ошибки в речи профессиональной направленности.  

Практическое занятие 2  

 

 

 

 

 

5. Выполнение анализа текста.  2 

Контрольная работа по теме «Морфология и словообразование»  2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Домашняя работа. Выявление ошибок на употребление форм слова в 

своих письменных работах и других авторов. Выполнение упражнений. 

Редактирование текстов профессиональной направленности. 

- Использование заданных форм слова в предложении и тексте; 

использование грамматических синонимов. Написание мини-сочинения.  

3 

Раздел  2. Синтаксис, нормы 

русского правописания, текст, 

стили речи 

 

 

 

20  

Тема 2. 1. Синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Употребление в речи 

синтаксических конструкций.   

Должен уметь: 

- определять цель и понимать ситуацию общения в профессиональном 

общении, ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения;  

- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах,   соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов;  

- редактировать собственные и чужие тексты; 

Должен знать: 

- синтаксический строй языка, правила построения предложений различных 

видов, понимать смыслоразличительную роль знаков препинания; 

Формируемые компетенции:- ОК 5. - ОК 6.  

Содержание учебного материала 

2  

1 

 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Простое, осложненное предложение. ССП, СПП и БСП.  

Типичные ошибки в употреблении и построении синтаксических 

конструкций 

2 

 

2 

 

Практические занятия  4 2 

 

 

 

6. Выполнение  задания по составлению  предложений профессиональной 

направленности; (составление новых или обработка вариантов),  

грамматический анализ. 

2 
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7. Выполнение упражнения по исправлению речевых ошибок, 

редактированию текстов профессиональной направленности  

2  

 

 

3 
Самостоятельная работа  обучающихся 

- Домашняя работа. Выполнение творческого  задания на конкурс на 

лучший свод правил по синтаксису и пунктуации для проверки 

правописания в новой компьютерной программе.  

- Конструирование текста в определенном стиле и жанре с использованием 

заданных синтаксических  структур. Выполнение  и правильное 

оформление упражнения.  

3 

Тема 2. 2. Нормы русского 

правописания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2.1 Принципы русской 
орфографии 
 
 
2.2.2 Основные правила 
употребления знаков препинания.  
 

Должен уметь: 

- определять цель и понимать ситуацию общения в профессиональном 

общении, ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения;  

- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах,   соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов;  

- редактировать собственные и чужие тексты; 

Должен знать: 

- синтаксический строй языка, правила построения предложений различных 

видов, понимать смыслоразличительную роль знаков препинания; 

Формируемые компетенции:- ОК 5. - ОК 6.  

Содержание учебного материала 

4  

1 Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Обозначение 

звонких и глухих согласных. Обозначение мягкости согласных. 

Правила произношения и правописания согласных звуков 

2 1 

2 Принципы русской пунктуации. Роль пунктуации в письменном 

общении. Способы оформления чужой речи. 

2 1 

Практическое занятие  2  

 

 

 

 

8. Выполнение орфографического и пунктуационного разбора текста 

профессиональной направленности. 

2 

Контрольная работа по теме «Синтаксис. Нормы русского правописания» 

в виде творческого задания 
2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Работа с  текстовыми источниками информации различной природы. 

Редактирование текстов  и конспектирование. 

4 
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- Домашняя работа: «Оценка процессов, протекающих в современном 

русском языке»  в форме эссе.  

- Ошибки в собственных письменных работах и в других авторов. 

Редактирование текста профессиональной направленности. 

Тема 2. 3. Текст. Стили речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Текст и его строение, 

признаки текста. 
2.3.2 Специфика и жанры каждого 
стиля.  
 

Должен уметь: 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения в профессиональном 

общении, ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения;  

- редактировать собственные и чужие тексты; 

Должен знать: 

-  нормативный аспект  культуры  речи, требования, предъявляемые к 

деловому общению и профессиональной подготовке; 

Формируемые компетенции:- ОК 5. - ОК 6.  

Содержание учебного материала 

4   

1. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Абзац, микротема. 

2 1 

2. 

 

Функциональные стили литературного языка, сфера  их использования.  

Жанры деловой и научно-практической речи 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

9.Стилистический разбор художественного, учебно-научного и 

официально-деловых стилей.  Выявление ошибок, нарушающих стилевое 

единство текста. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Составление резюме в жанре деловой речи или составление деловой 

характеристики с использованием официально-делового стиля речи.  

- Особенности речевого этикета программистов. Подготовка эссе.  

- Составление глоссария по темам «Операционная система», «Архитектура 

ЭВМ», «Информационные системы».  

3  

 Всего  92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и культура речи» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран,  DVD диски, ЦОР. 

1. Презентации по темам лекций  

2. Электронное учебное пособие «Русский язык и культура речи» 

3. Словари и справочная литература, можно электронный вариант всех 

справочников и словарей. 

4. Цифровой вариант учебника И.Б. Голуб «Русский язык и культура 

речи» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

 

1.  Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. – М.: ОИЦ 

«Академия» 2017. - 320с. Гриф Минобр. Серия: Среднее профессиональное 

образование. 

2. Русский язык и культура речи: Практикум.  / Под ред. В.И. Максимова. - 

 M.:  ГАРДАРИКИ,  2014   Гриф МО РФ с. 340 

3. И.Б. Голуб   Русский язык и культура речи: Учебник для студентов 

учреждений  СПО. М., Логос, 2013. с. 344 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Медведева А.А.   Большой орфографический словарь русского языка. -  М.: 

 ЗАО Изд-во Центрополиграф,  2016 с. 1234 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. 

доп. М.: Русский язык, 2014, с.1992                                                                                    

3. Алиева Т. С.   Краткий словарь синонимов русского языка.  M,  2009 с. 568 

4. Бельчиков Ю. А.   Словарь паронимов русского языка.  2014 с. 600 

5. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы. М.: Русский язык, 2013. с. 1182                                                

6. Розенталь Д.Э., Теленкова МА. Словарь трудностей русского языка. М.: 

Русский язык, 2014. с. 960                                                                                                

7. Белъчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного 

русского языка. М.: Русский язык, 2016 с. 468                                                                    
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8. Соловьев Н.В. Русское правописание. Орфографический справочник 

(словарь, комментарии, правила). СПб.,2015, с. 608                                                          

9. Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 2017., с. 893 

10. 4. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева    Русский язык и 

культура речи: Учебное пособие  для вузов.  – Ростов н/Д:  Феникс,  2014 , с. 

544  

11. 6. Д.Э. Розенталь   Практическая стилистика русского языка. –М, 2016.с. 

250 

12. Т.В. Потемкина, Н.Н. Соловьев Русский язык и культура речи: Учебник 

для студентов учреждений СПО, -М.: Гадарики, 2013, с.256 

 

Интернет - ресурсы  

1. www.gramota.ru,.  

2. www.mosreg.ru,.  

3. www.rusyaz.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

   В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

1. Соблюдать требования культуры речи 

при устном и письменном общении в 

профессиональной подготовке; 

следить за точностью, логичностью и 

выразительностью речи; 

определять цель и понимать ситуацию 

общения в профессиональном общении, 

ориентироваться в различных речевых 

ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения. 

Экспертная оценка хода выполнений 

практических заданий №1,2,3,4.5,6 

 

Экспертная оценка результата 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

 

Экспертная оценка выступления на 

дискуссии по профессиональной 

тематике 

2. Создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах,   

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов;  

редактировать собственные и чужие 

тексты. 

 Экспертная оценка хода выполнения 

практического задания №1,2,3,4.5,6  

Экспертная оценка результата 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

3. Различать простые и сложные 

предложения, виды осложнения 

синтаксических структур; 

пользоваться правилами правописания, 

нормами словообразования, употреблять 

грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой, 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике. 

Экспертная оценка хода выполнения 

практических заданий №1,2,3,4.5,6 

 

 

Экспертная оценка результата 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

4. Пользоваться  словарями и  справочной 

литературой по русскому языку и 

пользоваться богатствами языка в 

процессе коммуникации; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно - научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях. 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического задания 

№1,2,3,4.5,6, контрольной  работы, 

творческой работы.  

 

  

Экспертная оценка результата 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  
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1 2 

   В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

1.  Нормативный аспект  культуры  речи, 

требования, предъявляемые к деловому 

общению и профессиональной 

подготовке; 

Экспертная оценка результата 

выполнения практических заданий, 

контрольной  работы 

 

2. Синтаксический строй языка, правила 

построения предложений различных 

видов, понимать смыслоразличительную 

роль знаков препинания; 

Экспертная оценка результата 

выполнения контрольной работы,  

самостоятельной работы.  

Оценка заданий в тестовой форме. 

3. Грамматические категории и способы 

их выражения в современном русском         

языке, морфологические нормы; 

Экспертная оценка результата 

выполнения практических заданий. 

Оценка заданий в тестовой форме. 
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