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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалиста
среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).
Программа дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена, структура рабочей программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи входит в
вариативную часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла.
Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область
применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре
основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи
учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины).
2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание
учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи).
3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по
организации самостоятельной работы студентов по дисциплине,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− различать основные единицы и уровни языка;
− выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные
ошибки и недочеты в специально подобранных текстах и своей речи;
− анализировать и преобразовывать тексты различных типов (повествования, описания, рассуждения) с учетом нормативных требований;
− использовать в речи профессиональную лексику, термины; типичные для
данной профессии словосочетания, в том числе терминологические, синтаксические структуры, наиболее типичные для текстов по данной специальности;
− стилистически правильно использовать речевые средства в процессе общения;
− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
− вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной информации;
− подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед
аудиторией, отвечать на вопросы по теме;
− работать с оригинальной литературой по специальности;
− соблюдать правила речевого этикета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
− основные единицы языка и речи; типы и формы речи;
− понятие о литературном языке, его книжной и разговорной разновидностях; основные типы норм литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные словари русского языка;
− фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности;

− лексические и фразеологические единицы русского языка и их использование в построении выразительной речи;
− состав слова; способы словообразования; стилистические возможности
словообразования;
− части речи: самостоятельные и служебные; стилистику частей речи;
− основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение;
предложения простые и сложные; актуальное членение предложений; выразительные возможности русского синтаксиса;
− правила русской орфография и пунктуации в аспекте нормы и речевой
выразительности;
− текст и его структуру; описание, повествование, рассуждение; стили литературного языка; жанры деловой и учебно-научной речи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
− совершенствования речевой деятельности на основе овладения знаниями
об устройстве и функционировании русского языка,
− углубления представления о стилистике современного русского литературного языка,
− закрепления орфографических навыков,
− расширения лексического запаса;
− выражения своих мыслей и чувств в устной и письменной форме,
− соблюдения этических норм общения.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы общие компетенции, включающими в себя способность:
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), 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.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Из них в интерактивной форме:
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
70
56
19
21
14
Экзамен

5. Структура учебной дисциплины:
Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и письменной речи.
Тема 1.1. Понятие о литературном языке и культуре речи
Раздел 2. Система языка и её стилистические характеристики
Тема 2.1. Фонетика
Тема 2.2. Лексика и фразеология
Тема 2.3. Морфемика и словообразование
Тема 2.4. Морфология
Тема 2.5. Синтаксис
Тема 2.6. Нормы русского правописания
Раздел 3. Сферы употребления литературного языка
Тема 3.1. Текст. Стили речи
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