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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» по направлению 
подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;
-  нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных деловых жанров.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;
-  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
-  пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 10
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе: 
домашняя работа 
самостоятельная работа 
Виды самостоятельной работы:
- реферат на тему (по выбору):
Язык и его функция. Русский язык в современном мире.
Значение языка в развитии общества.
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
Культура речи. Нормы русского языка.
Словари русского языка и сфера их использования.
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 
Орфоэпические нормы русского языка и их особенности в 
профессиональном общении.
Культура речи делового человека.
Звучащая речь и её особенности.
Мастерство публичного выступления.
Язык эффективного общения современного человека.
Деловой этикет: личное и письменное общение.
Точность и логичность речи.
Правильность речи: нормы ударения и грамматики.
Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания 
ненормативной лексики.
Речевой официальный этикет. Условия. Порядок и формы общения. 
Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, 
деловой и дружеской переписке.
«Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.
Правила построения ораторской речи.
Спор и его виды.
Устное выступление: его подготовка и осуществление.
Синонимия и антонимия русского языка.
Омонимия и паронимия русского языка.
Оратор и его аудитория.
Великие ораторы Древней Греции.
Великие ораторы Древнего Рима.
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Фразеология русского языка.
Выдающиеся ораторы современности.
В. Даль -  создатель «Словаря живого великорусского языка».
Язык молодёжи.
Иностранные слова в современной речи: за и против.
Имидж современного оратора.
Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их 
преодоления.

- Исследование «Язык и речь»;
-Сочинение -  рассуждение «Культура речи и её значение в 
профессиональной деятельности будущего специалиста;
- Презентация «Типы словарей»;
- сочинение - рассуждение «Заговори, чтобы я тебя увидел»;
- Подготовить презентацию: «Основные качества хорошей речи»;
- Найти дополнительную информацию по теме;
- Подготовка сообщений по теме «Национальные особенности речевого 
этикета»;
Подготовка письменных работ различных типов деловых бумаг; 
Подготовка сообщения по теме «Правила публичного выступления»; 
составление текста публицистического стиля «Чтение -  вот лучшее 
учение».
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самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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