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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Русский  язык и культура речи»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК.03
ОК.05
ОК.06
ОК.09
ОК.10
ОК.11

 строить  свою  речь  в
соответствии  с  языковыми,
коммуникативными  и
этическими  нормами  ,
осуществлять  речевой
самоконтроль; 

 анализировать  свою  речь  с
точки  зрения  ее
нормативности,  уместности  и
целесообразности,  устранять
ошибки  и  недочеты  в  своей
устной и письменной речи;

 уметь  пользоваться  словарями
русского языка.

 различия  между  языком  и  речью,  функции
языка  как  средства  формирования  и
трансляции мысли;

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

 основные  единицы  и  уровни  языка,  их
признаки и взаимосвязь
правила продуцирования текстов разных 
деловых жанров

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 66

в том числе:

теоретическое обучение 50

практические занятия 10

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Русский язык и культура речи»

Наименование
разделов и тем 

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

Объем
часов

ОК, ПК

Введение 4
Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о
литературном языке и языковой норме. Типы норм.
Словари русского языка

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК 
11Понятие  культуры  речи,  ее  социальные  аспекты,

качества хорошей речи (правильность, логичность,
точность,  выразительность,  чистота,   уместность
употребления языковых средств).

2

Раздел 1   Фонетика 8
 Фонетические  единицы  языка  (фонемы).
Особенности  русского  ударения,  основные
тенденции  в  развитии  русского  ударения.
Логическое ударение

2 ОК03-
ОК06

ОК 09-
ОК 11

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы
ударения,  орфоэпия  грамматических  форм  и
отдельных слов.

2

Варианты  русского  литературного  произношения:
произношения  гласных  и  согласных  звуков,
произношение  заимствованных  слов;  сценическое
произношение  и  его  особенности.  Фонетические
средства  речевой  выразительности:  ассонанс,
аллитерация

1

Контрольная работа по теме «Фонетика    1
Практическая работа № 1 «Нормы произношения
и ударения» 

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК

11
Внеаудиторная самостоятельная работа№1 по 
теме «Фонетика»

3 

Самостоятельная работа (выполнение домашних 
заданий):

2

-выполнение упражнений по учебнику 1
-работа с орфоэпическим словарем 1

Раздел 2 Лексика и фразеология 10
Слово и его лексическое  значение .  Лексические
единицы  русского  языка.  Лексическая  норма,  ее
варианты.

     2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК

11Фразеологические  единицы  русского  языка.
Фразеологическая норма, ее варианты

2

Изобразительно-выразительные  возможности
лексики  и  фразеологии.  Употребление
профессиональной лексики и научных терминов

2

Лексические ошибки и их исправление:  плеоназм,
тавтология,  алогизмы, избыточные слова в тексте.
Ошибки  в  употреблении  фразеологизмов  и  их
исправления. Афоризмы.

1

Контрольная работа по теме «  Лексика и 1



фразеология  »
Практическая работа № 2  « Строение и значение 
фразеологизмов»

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК 
11

Внеаудиторная самостоятельная работа№2 по 
теме «Лексика и фразеология»

3

Самостоятельная работа (выполнение домашних 
заданий):

2

- выполнение упражнений по учебнику 1
-работа с фразеологическим  словарем 1

Раздел 3 Словообразование 4
Способы словообразования 2
Стилистические  возможности  словообразо-вания.
Особенности  словообразования  профессиональной
лексики и терминов.

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК

11Самостоятельная работа (выполнение  домашних
заданий):

2

-выполнение упражнений по учебнику     1
-работа с словообразовательным словарем     1

Раздел 4 Части речи 8
Самостоятельные и служебные части речи 2 ОК03-

ОК06
ОК 09-ОК

11

Нормативное употребление форм слова. 2
Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в
формообразовании и использовании в тексте форм
слова

1

Контрольная работа по теме «Части речи»       1
Практическая  работа  №  3  «Нормы  русского
правописания»

2

Самостоятельная работа (выполнение  домашних
заданий):

1

- выполнение упражнений по учебнику 1
  Раздел 5 Синтаксис 8

Основные  синтаксические  единицы:
словосочетание и предложение

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК

11
Простое,  сложное,  сложноподчиненное  и
бессоюзное  сложное  предложения.  Актуальное
членение предложения.

2

Выразительные  возможности русского синтаксиса
(инверсия,  бессоюзие,  многосоюзие  и  другие
фигуры речи).

2

Синтаксическая синонимия как источник богатства
и выразительности русской речи.

1

Контрольная работа по теме «Синтаксис   1
Внеаудиторная  самостоятельная  работа№3  по
теме «Синтаксис»

     4

Самостоятельная  работа  (выполнение  домашних
заданий):

1

- выполнение упражнений по учебнику 1
Раздел 6 Нормы русского правописания 10

Принципы  русской  орфографии.  Типы  и  виды
орфограмм

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОКПринципы  русской  пунктуации,  функции 2



знаков препинания. Роль пунктуации в письменном
общении,  смысловая  роль  знаков  препинания  в
тексте. Пунктуация и интонация. 

11

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 2
Русская  орфография  и  пунктуация  в  аспекте
речевой выразительности

1

Контрольная  работа  по  теме «Орфография  и
пунктуация (диктант)  »

1

Практическая  работа  №  4  «Соблюдение
орфографических и пунктуационных норм»

2

Самостоятельная работа (выполнение  домашних
заданий):

1

- выполнение упражнений по учебнику 1
Раздел 7 Текст. Стили речи 12

Текст  и  его  структура.  Функционально  –
смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,
рассуждение,  определение  (объяснение),
характеристика  (разновидность  описания),
сообщение (варианты повествования).

2 ОК03-
ОК06
ОК 09-ОК

11

Функциональные  стили  литературного  языка.
Сфера их использования Публицистический стиль.

2

Научный  стиль  и  официально  –  деловой  стиль  ,
языковые  признаки.  Жанры  деловой  и  учебно  –
научной речи

2

Художественный  стиль  .  Разговорный  стиль
Языковые признаки

2

Зачет 2
Практическая  работа  №5  «Создание  текстов  в
жанрах официально-делового стиля»

2

Самостоятельная работа (выполнение  домашних
заданий):

1

-выполнение упражнений по учебнику 1
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2
Всего 66



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» 
Рабочее место преподавателя, парты ученические,  стулья ученические, доска учебная.
 Технические  средства  обучения:   компьютер  с  лицензионным  программным
обеспечением,  мультимедийный проектор,  экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Печатные и электронные издания:

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия, 2016
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.:  Академия, 2014

3.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.:  Академия,
2014   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22630.pdf



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,  контрольных  работ,  а  также  выполнения  обучающимися  внеаудиторной
самостоятельной работы и индивидуальных заданий

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Оцениваемые
ОК, ПК

 знать различия между языком и речью,
функции  языка  как  средства
формирования и трансляции мысли;

Самостоятельные домашние 
задания

ОК03-ОК06
ОК 09-ОК 11

 Знать  орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного
русского литературного языка; 

Практическая работа № 1,2,3,4 
внеаудиторная самостоятельная 
работа № 1,2,3 ,  самостоятельные 
домашние задания, контрольная 
работа

 Знать  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной,  учебно-
научной,  официально-деловой  сферах
общения;

Практическая работа № 5, 
самостоятельные домашние 
задания.

 знать  основные  единицы  и  уровни
языка, их признаки и взаимосвязь;

Контрольная работа, 
самостоятельные домашние 
задания

 знать правила продуцирования текстов
разных деловых жанров

Самостоятельные домашние 
задания практическая работа № 5, 

 Уметь  строить  свою  речь  в
соответствии  с  языковыми,
коммуникативными  и  этическими
нормами  ,  осуществлять  речевой
самоконтроль; 

Практическая работа № 5, 
самостоятельные домашние 
задания.

 Уметь анализировать свою речь с точки
зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности,  устранять ошибки и
недочеты в своей устной и письменной
речи;

Контрольная работа, практическая
работа № 4,внеаудиторная 
самостоятельная работа № 3, 
самостоятельные домашние 
задания.

 Уметь   пользоваться  словарями
русского языка.

Практическая работа №1,2,             
внеаудиторная самостоятельная 
работа № 1,2, самостоятельные 
домашние задания.


	учебной дисциплине

