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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов, 

обучающихся по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование по заказу работодателя, утвержденной 02.02.2017 года, Приказ № 

15, и предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО, а также, для расширения кругозора студентов, 

улучшения качества устной и письменной речи, возможности свободно общаться, а 

также свободно пользоваться профессиональной документацией на родном языке.  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в цикле 

профессиональных дисциплин в разделе «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл» и опирается на знания, полученные студентами в процессе 

школьного изучения дисциплины «Русский язык», имеет межпредметные связи с 

дисциплинами общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература». 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» как учебного 

предмета решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, 

воспитания и социализации личности.                    

 

Круг основных проблем курса 

Обучение на основе данной рабочей программы должно строиться на основе 

компетентностного подхода. У студентов необходимо развивать и совершенствовать 

коммуникативную, языковую, лингвистическую (языковедческую) и 

культуроведческую компетенции. Формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 

2. системный контроль за работой обучающихся; 

3. выборочная проверка конспектов студентов для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. выделение теоретических понятий, изучаемых в курсе русского языка, 

запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих понятий 

в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Курс предмета «Русский язык и культура речи» рассчитан на 48 часов –  24 

аудиторных лекционных занятия, 10 практических занятий, 14 часов 

самостоятельной работы студента. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить 

с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в цикле 

профессиональных дисциплин в разделе «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл» и опирается на знания, полученные студентами в процессе 

школьного изучения дисциплины «Русский язык», имеет межпредметные связи с 

дисциплинами общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Изучение дисциплины предполагает достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 закрепление и углубление знаний по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию, культуре речи; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии, навыков самоорганизации и 

саморазвития, информационных умений и навыков; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

студентов, а также расширение знаний по культуре речи; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общений; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 закрепление и расширение знаний студентов о тексте, функциональных 

стилях; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 способствование развитию речи и мышления студентов на 

межпредметной основе. 



 6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 владеть основными приемами информационной переработки текста; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения, 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

 отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, 

многозначности, речевых ошибок; 

 владеть основными видами публичных выступлений; 

 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные функции языка, связь языка и истории; 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки 

выступлений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Работа со словарями 2 

Составление схем и таблиц 4 

Подготовка публичного выступления 1 

Анализ текстов 2 

Составление диалогов 2 

Оформление документов 2 

Информационная переработка текста 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие работы 

Консульта

ции 

Раздел 1. Культура речи как раздел лингвистики 11,30 8 6 2  3,30 

Тема 1.1. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический 
2,47 2 2 0 

 
0,47 

Тема 1.2. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи 
2,47 2 2 0 

 
0,47 

Тема 1.3. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи 
2,47 2 2 0 

 
0,47 

Тема 1.4. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений 

за собственной речью 2,47 2 - 2 
 

0,47 

Раздел 2. Культура видов речевой деятельности 19,76 14 10 4  5,76 

Тема  2.1. Культура видов речевой деятельности 2,47 2 2 0  0,47 

Тема  2.2. Культура публичной речи 2,47 2 2 0  0,47 

Тема 2.3. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала 
1,41 1 1 0 

 
0,41 

Тема  2.4. Композиция публичного выступления 1,41 1 1 0  0,41 

Тема  2.5. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы) 
2,47 2 - 2 

 
0,47 

Тема  2.6. Особенности речевого этикета в сферах общения 2,47 2 2 0  0,47 

Тема  2.7. Культура разговорной речи 5,65 4 2 2  1,65 

Раздел 3. Языковая норма и ее функции 16,93 12 8 4  4,93 

Тема 3.1. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка 
2,47 2 2 0 

 
0,47 

Тема 3.2. Орфографические нормы, пунктуационные нормы 2,47 2 2 0  0,47 

Тема 3.3. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 
2,47 2 - 2 

 
0,47 

Тема 3.4. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике 
5,65 4 2 2 

 
1,65 
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Тема 3.5 Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании 
1,41 1 1 0 

 
0,41 

Тема 3.6. Нормативные словари современного русского 

языка 
1,41 1 1 0 

 
0,41 

Всего 47,99 34 24 10  13,99 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Русский язык и культура речи 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часо

в 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 1. Культура речи как раздел лингвистики 11,3   

Тема 1.1. 

Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный и 

этический  

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.1.1. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический 2 ОК 2, ОК 5 1 

Внеаудиторная работа  0,47   

1.1.1.1.  проработка конспекта лекции; ЭССЕ 0,47 

Тема 1.2. 
Коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, 

ясность, выразительность 

речи 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.2.1. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи 

2 ОК 2, ОК 5 2 

Внеаудиторная работа  0,47   

1.2.1.1. проработка конспекта лекции; анализ текста с точки зрения уместности, точности, 

ясности, выразительности речи 

0,47 

Тема 1.3. Оценка 

коммуникативных 

качеств и эффективности 

речи 

 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.3.1. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 2 ОК 2 ОК 5 1 

Внеаудиторная работа  0,47   

1.3.1.1. проработка конспекта лекции; анализ текста с точки зрения эффективности речи 0,47 

Тема 1.4.  

Самоанализ и самооценка 

на основе наблюдений за 

собственной речью 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

1.4.1. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью  ОК 2, ОК 5,  2 

Практическая работа 2 ОК 2, ОК 5,  2 

1.4.1. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа  0,47   

1.4.1.1. проработка конспекта лекции; анализ текста с точки зрения эффективности речи 0,47 

Консультация по разделу 1 

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 11,3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часо

в 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел 2. Культура видов речевой деятельности 19,76 

Тема 2.1. Культура видов 

речевой деятельности 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.1.1. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная нагрузка 0,47   

2.1.1.1. Сообщение по одному из видов речевой деятельности 0,47 

Тема 2.2. Культура 

публичной речи 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.2.1. Культура публичной речи 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная нагрузка 0,47   

2.2.1.1. конспект «Особенности публичной речи» 0,47 

Тема 2.3. Публичное 

выступление: выбор 

темы, определение цели, 

поиск материала 

Содержание учебного материала 1,41 

Объем аудиторной нагрузки 1 

2.3.1. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала 1 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная нагрузка 0,41   

2.3.1.1. подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск 

материала 

0,41 

 

Тема  2.4. Композиция 

публичного выступления 

Содержание учебного материала 1,41 

Объем аудиторной нагрузки 1   

2.4.1. Композиция публичного выступления 1 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная нагрузка 0,41   

2.4.1.1. подготовиться к выступлению согласно заявленной теме 0,41 

Тема 2.5. Культура 

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы) 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.5.1. Культура научного и делового общения (устная и письменная формы)  ОК 2, ОК 5,  2 

Практическая работа 2   

2.5.1. Культура научного и делового общения (устная и письменная формы) 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная нагрузка 0,47   

2.5.1.1. сравнительная таблица «Устная и письменная форма делового общения» 0,47 

Содержание учебного материала 2,47 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часо

в 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Тема  2.6. Особенности 

речевого этикета в сферах 

общения 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.6.1. Особенности речевого этикета в официально – деловой, научной и публицистической 

сферах общения 

2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа 0,47   

2.6.1.1. ЭССЕ «Культура речи – показатель интеллектуальных способностей собеседника» 0,47 

Тема 2.7. Культура 

разговорной речи 

Содержание учебного материала 5,65 

Объем аудиторной нагрузки 4 

2.7.1. Культура разговорной речи 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Практическая работа 2   

2.7.1. Культура разговорной речи 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа 1,65   

2.7.1.1. ЭССЕ «Нужно ли в литературном языке использовать разговорную речь» 1,65 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 19,76 

Раздел 3. Языковая норма и ее функции 16,93 

Тема 3.1. Основные виды 

языковых норм русского 

литературного языка  

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.1.1. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические 

2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная  работа 0,47   

3.1.1.1. Упражнения по отработке норм СРЛЯ  0,47 

Тема 3.2. 
Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2   

3.2.1. Орфографические нормы, пунктуационные нормы 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Домашняя работа 0,47   

3.2.1.1. Упражнения по отработке норм СРЛЯ 0,47 

Тема 3.3. 
Совершенствование 

орфографических и 

Содержание учебного материала 2,47 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.3.1. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков  ОК 2, ОК 5,  2 

Практическая работа 2   
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часо

в 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

пунктуационных умений 

и навыков 

3.3.1. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа 0,47   

3.3.1.1. Упражнения по отработке норм СРЛЯ 0,47 

Тема 3.4. Соблюдение 

норм литературного 

языка в речевой практике 

Содержание учебного материала 5,65 

Объем аудиторной нагрузки 4 

3.4.1. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Практическая работа 2   

3.4.1. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике 2 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа 1,65   

Упражнения по отработке норм РЛЯ 1,65 

Тема 3.5 Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании 

Содержание учебного материала 1 

Объем аудиторной нагрузки 1 

3.5.1. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании 1 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа 0,41   

3.5.1.1. Диалог с работодателем при приеме на работу 0,41 

Тема 3.6. Нормативные 

словари современного 

русского языка 

Содержание учебного материала 1 

Объем аудиторной нагрузки 1 

3.6.1. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование 

1 ОК 2, ОК 5,  2 

Внеаудиторная работа 0,41   

3.6.1.1. Перечень необходимой литературы для дальнейшего самосовершенствования  0,41 

Консультация по разделу 1 

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 16,93 

Дифференцированный зачет 2 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 48 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: русского 

языка и культуры речи. 

Средства обучения учебного кабинета:  

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 шкаф для книг - 2 шт.; 

 проектор - 1 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 монитор LG Flatron – 1 шт.; 

 системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Веденская  Л.А. Русский язык и культура речи, 2002 г.; Греков В.Ф. 

Русский язык, 2012 г. 

Дополнительные источники: 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/ свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.); 

2. В помощь учителю русского языка: полезные ссылки [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/user/kanechka0504/blog/280950 свободный (Дата обращения: 

(01.02.2017 г.); 

3. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок»  [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: http :// lit.1 september. ru свободный 

(Дата обращения: (04.02.2017 г.). 

 
3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с общеобразовательными дисциплинами, а также естественнонаучным циклом. 
 

http://www.gramota.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

 основные функции 

языка, связь языка и истории 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 орфоэпические, 

лексические, грамматические 

и пунктуационные нормы 

речевого поведения в 

социально-культурной, 

учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 качества хорошей 

речи (точность, логичность, 

чистота, выразительность, 

уместность, богатство) 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 особенности 

выступлений в различных 

жанрах, правила подготовки 

выступлений. 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

 анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 
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справочной литературы, 

средств массовой информации 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

 совершенствовать 

коммуникативные 

способности; развивать 

готовность к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 соблюдать нормы 

речевого этикета в различных 

сферах общения, применять в 

практике речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 владеть основными 

приемами информационной 

переработки текста 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 владеть основными 

видами публичных 

выступлений 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания в 

социально-бытовой, учебно-

научной (на материале 

различных дисциплин) и 

деловой сферах общения 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

сочинение 

отзыв 

ЭССЕ 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 
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ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям). 
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