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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  09.02.02 Компьютерные сети. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу. 
 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль;  
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы  
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приёмы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 
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 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 происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
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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-коммуникативные 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), за результат выполнения заданий; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 
1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательная часть - 00 часов; 
вариативная часть – 42 часа.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 
программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 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) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

теоретическое обучение 24 
практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
- работа с учебником 
- работа со словарями и справочниками 
- лингвистический анализ текста 
- составление презентаций по темам курса 
- ведение словариков: акцентологический минимум, 
 - орфоэпический минимум, лексический минимум, 
 - орфографический минимум 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы нормы. Словари русского языка. Понятие культуры 
речи, её социальные аспекты. 

4 3 

  
 
1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений о словарях 
русского языка. 

Раздел 1.  
Фонетика 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. 
Логическое ударение. Орфоэпические нормы. Варианты русского 
литературного произношения, произношение заимствованных слов. 

4 2 

Практическая работа 2  
 №1 «Орфоэпическая норма. Исправление орфоэпических ошибок» 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: изучение 
материала по книгам и конспекту; работа с орфоэпическим словарем. 

1  

Раздел 2. 
 Лексика и 
фразеология. 
 

Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы 
русского языка. Лексико-фразеологическая норма, её варианты. 
Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 
Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

6 2 

Практическая работа  2 
 
 

 
№ 2. «Лексические нормы современного русского литературного языка» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями; 
выполнение упражнений на нахождение  и исправление в тексте  лексических 
ошибок, ошибок в употреблении фразеологизмов.  

2 

Раздел 3.  
Словообразование. 
 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 выполнение словообразовательного анализа общеупотребительной и 
профессиональной лексики. 

1  

Раздел 4. 
Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 
слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании 
и использовании в тексте форм слова.  

4 2 

Практическая работа  2  
№ 3. «Грамматические ошибки и их исправление» 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:  

− изучение теоретического материала по книгам и конспекту; выполнение 
заданий на  выявление  грамматических ошибок в чужом и своём тексте. 

2 

Раздел 5. 
Синтаксис. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Виды 
предложений. Актуальное членение предложения. Выразительные 
возможности русского синтаксиса. Синтаксическая синонимия как источник 
богатства и выразительности русской речи. 

6 2 

Практическая работа  2  
№ 4. «Синтаксические ошибки и их исправление» 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2  
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изучение теоретического материала по книгам и конспекту; 
анализ и редактирование текстов. 

Раздел 6. 
Нормы русского 
правописания. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического 
и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 
значения. Принципы русской пунктуации. Способы оформления чужой речи. 
Цитирование. 

4 2 
 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

− повторение правил орфографии и пунктуации; 

− выполнение упражнений; 

− составление  тестов по орфографии и пунктуации. 

1  

Раздел 7. 
Текст. Стили речи. 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. Функциональные стили литературного языка: 
разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 
художественный. Сфера их использования, языковые признаки, особенности 
построения текста разных стилей.  

2 2 
 
 

Всего: 
Аудиторная учебная нагрузка 
Самостоятельная работа 

42 
32 
10 

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-
экономических дисциплин. 
Оборудование кабинета:  
- рабочие места обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель; 
- задания для проведения практических занятий; 
- словари русского языка; 
- информационные стенды «Читаем, думаем, размышляем», «Культура речи». 

 
Технические средства обучения: 
- телевизор; 
- видеомагнитофон. 

 
При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в Кабинете информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности, оснащенном оборудованием:  

ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen media 
1 шт., ноутбук ASUS 1 шт. 

Пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS  Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор, 

Средство просмотра XPS, Sestem Center 2012 Endpoint Protection, MS Visio 2010, 
Архиватор 7Zip, Borland Developer Studio 2006. 

Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного 
питания.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная  литература:  
1. Черняк В.Д. Сергеев Е.В. Русский язык и культура речи.– М.: «КНОРУС», 
2017. 
2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО/ В.Д. Черняк, 
А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева [Электронный ресурс]  – М.: Юрайт, 
2017.     
Дополнительная учебная  литература: 
1. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений. -   М.: «Академия», 2016. 
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для 
студ. учреждений  сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 



 
 

 

Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учеб.-практ. 
пособие  для СПО [Электронный ресурс]  – М.: Юрайт, 2017. 
Интернет ресурсы:  
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования активных 
и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 2.1. Лексика. Слово как единица языка. Словарный состав языка.  
Тема 2.2. Из истории русской фразеологии. Особенности употребления 

фразеологизмов. 
Тема 3.1. Словообразование. Способы словообразования. 
Тема 4.1. Нормативное употребление формы слова.  

 
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие  № 4 «Синтаксические ошибки и их исправление» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач 
 

практические занятия 
устный опрос 

анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления 

практические занятия,  
 устный              опрос,                                                
тестирование 

проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка 

практические занятия,  

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 
 

практические занятия, рефераты 
 
 

создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения 
 

практические занятия 
сообщения 

применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка 
 

практические занятия, 
тестирование 

соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка 
 

практические занятия, диктант 

создавать тексты в устной и письменной форме, 
различать элементы нормированной и 
ненормированной речи, редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов 
 

практические занятия 

Знания:  



 
 

 

связь языка и истории, культуры русского и других 
народов 

устный и письменный опрос,   
рефераты 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи 

устный опрос, тестирование 

основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь 

устный и письменный опрос 

Орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка, нормы 
речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения 

практические работы 

 
 



 
 

 

 


	Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
	Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.

