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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП. 11 Русский язык и культура речи в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 38 час, из них 

обязательная часть составляет  часов, вариативная часть составляет 38  час. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть -  не предусмотрено 

 

Вариативная  часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять  речевой самоконтроль: оценивать устные и письменные высказывания  с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные ошибки  и недочеты 

в своей речи и в специально подобранных текстах; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать в общении профессиональную лексику, термины, типичные для данной 

профессии словосочетания и синтаксические структуры; 

- анализировать языковые единицы  с точки зрения правильности и уместности их 

употребления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, функции языка; 

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

культура речи; 

- качества литературной речи;  

- основные единицы и уровни языка, 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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекста 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 
2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

в том числе:  

     теоретическое обучение 18 

     практические занятия 12 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

 (в форме экзамена) 

 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 Русский язык и культура речи 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Введение  2 

 Содержание учебного материала  2 

1 Язык как средство общения. 

Язык и общество. Язык как  развивающееся  явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык  в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов.      

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1. Язык и речь   4 

Тема 1.1. Основные единицы 

языка. Основные требования к 

речи 

Содержание учебного материала  4 

1 Язык и речь.  

Основные  единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Русский литературный язык и языковые нормы/ Типы нормы. 

Словари русского языка. Понятие культуры речи. 

Ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств).   

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие № 1  

Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Раздел 2. Фонетика  2 

Тема 2.1. Фонетические Содержание учебного материала  2 
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единицы языка  Орфоэпические 

нормы 

1 Звук и фонема.  

Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения. Интонационное богатство русской речи.  Произносительные и нормы 

ударения, орфоэпия грамматических норм и отдельных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

Варианты русского литературного произношения: произношение  гласных и 

согласных  звуков. Фонетические средства речевой выразительности 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Лексика и 

фразеология 

 6 

Тема 3.1. Слово в лексической 

системе языка 
Содержание учебного материала 2 

1 Слово, его лексическое значение.  

Лексическое и грамматическое  значение слова. Многозначность слова. Прямое 

и переносное  значение слова. Метафора, метонимия  как выразительные 

средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.     

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. Лексика с точки 

зрения ее употребления 
Содержание учебного материала  2 

1 Лексика с точки зрения ее употребления. 

Нейтральная лексика, книжная  лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Употребление профессиональной лексики  и 

научных терминов.  Лексические и фразеологические  единицы русского языка. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 3.2. Лексико – 

фразеологическая норма, ее 

варианты  

Содержание учебного материала  2 

 не предусмотрено Лабораторные работы 

Практическое  занятие № 2  

Исправление лексических ошибок в употреблении фразеологизмов, определение 

функционально-смысловой принадлежности слова 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. 

Словообразование 

 4 

Тема 4.1. Словообразование и 

орфография  
Содержание учебного материла  4 

1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов, 

терминов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №3  

Применение  в устной и письменной речи основных норм современного русского 

литературного языка 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5. Части речи   2 

Тема 5.1. Самостоятельные и 

служебные части речи  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   2 

1 Знаменательные и незнаменательные части речи. 

 Их роль в построении текста. Основные выразительные  средства морфологии. 

Ошибки в речи.  

Стилистика частей речи. Употребление причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей.      

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6. Синтаксис  4 

Тема 6.1. Основные 

синтаксические единицы. Типы 
Содержание учебного материала   2 

1 Основные синтаксические единицы. 2 
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предложений Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Нормы 

построения словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Сложносочиненные, сложноподчиненные предложения. 

Актуальное членение предложений. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения. Актуальное членение 

предложения. 

Знаки предложения в сложных предложениях. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2.  Синтаксическая 

синонимия  
Содержание учебного материала   2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое  занятие № 4  

Использование профессиональной лексики, терминов, типичных для данной профессии 

синтаксических структур 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Нормы русского 

правописания 

 2 

Тема 7.1. Принципы русской 

орфографии и пунктуации 
Содержание учебного материала  2 

1 Принципы русской орфографии. 

Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значений. Функции знаков препинания. 

Роль  пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в 

текст. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование.  

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 8.  

Текст. Стили речи  

 4 
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Тема 8.1. Текст как 

произведение речи  
Содержание учебного материала   2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия № 5 Функционально – смысловые  типы речи 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.2. Функциональные 

стили речи и их особенности 

  

 

Содержание учебного материала  2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия № 6 

Создание устных и письменных текстов различных типов и жанров, лингвистический 

анализ текстов, редактирование текстов 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 

 

 
 

 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена )  6 

Всего 38 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-грамматические схемы, плакаты, таблицы. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Антонова , Е.С.  Русский язык и культура речи  : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.С.  Антонова , Т.М.  Воителева . - 19-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр " Академия", 2019. - 320 с. 

 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие для 

среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией 

В. Д. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 525 с.  : 

[Электронный ресурс]  // ЭБС Юрайт : https://urait.ru/bcode/ 

2. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. -  304 с. -  : [Электронный ресурс]   // ЭБС Юрайт : https://urait.ru/bcode/ 

3. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, 

Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. - 256 с. -  : [Электронный ресурс]    // ЭБС Юрайт  : https://urait.ru/bcode/ 

4. Арбатская, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.- 123 с. - : [Электронный ресурс]    // ЭБС Юрайт : 

https://urait.ru/bcode/ 

5. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. - 278 с. -: [Электронный ресурс]    // ЭБС Юрайт : 

https://urait.ru/bcode/ 

6. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей 

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
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редакцией В. Д. Черняк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -

389 с. : [Электронный ресурс]   // ЭБС Юрайт : https://urait.ru/bcode/ 

7. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Химик [и др.] ; ответственный редактор 

В. В. Химик, Л. Б. Волкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 308 с. : электронный // 

ЭБС Юрайт : https://urait.ru/bcode/ 

 

3.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / Е.С. Антонова , Т.М. Воителева . - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2019. - 416 с 

2 Воителева, Т.М. Русский язык. Сборник упражнений. [Текст]: учебник для уч.сред. 

проф. Образования /Т.М.Воителева.- 3-е изд.,стер.-М.:Изательский центр «Академия», 

2019.- 224 с.    

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- осуществлять  речевой 

самоконтроль: оценивать устные и 

письменные высказывания  с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

- выявлять орфоэпические, 

лексические, словообразовательные 

и иные ошибки  и недочеты в своей 

речи и в специально подобранных 

текстах; 

- проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать в общении 

профессиональную лексику, 

термины, типичные для данной 

профессии словосочетания и 

синтаксические структуры; 

- анализировать языковые единицы  

с точки зрения правильности и 

уместности их употребления. 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- тестирование 

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

- подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

- решение 

ситуационной задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена  
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«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- связь языка и истории, функции 

языка; 

- смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- качества литературной речи;  

- основные единицы и уровни 

языка, 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. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 


