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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  Русский язык и культура речи явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО Социально-культурная деятель-

ность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи  входит в состав об-

щепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является совершенствование знаний обучаю-

щихся об основных литературных нормах русского языка, о современном со-

стоянии культуры речи и способах её формирования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- систематизировать и углублять знания о языке и речи; 

- развивать навыки культуры речи; 

- формировать навыки использования нормативной профессиональной ре-

чи; 

- развивать умение анализировать речь с точки зрения её нормативности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

  использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
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  пользоваться багажом синтаксических средств при создании собствен-

ных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

  редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

  пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

 анализировать речь с учётом её нормативности, уместности и целесооб-

разности; 

дополнительно уметь: 

– анализировать свою речь с учетом ее нормативности, уместности и целе-

сообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; 

знать: 

 фонемы;  

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии рус-

ского ударения; 

 логическое ударение; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

 употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили литературного языка. 

дополнительно знать: 

– нормы русского литературного языка, специфику устной и письмен-

ной речи. 
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Результатом освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» яв-

ляется овладение  

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.5 – владеть культурой устной и письменной речи, профессиональ-

ной терминологией. 

общими компетенциями: 

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного роста; 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 – работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями; 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности; 

Дополнительные ОК: 

ОК 12 – логически верно аргументировать, ясно строить устную и пись-

менную речь. 

 

1.4 Количество часов на освоение  программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  48 часов; самосто-

ятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная  учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

анализ орфоэпических трудностей в профессиональной де-

ятельности 

1 

составление текста с использованием профессиональной 

лексики 

1 

составление таблицы по морфемам профессионального со-

держания 

2 

составление словаря морфологических норм русского ли-

тературного языка 

2 

подбор речевых кейсов нарушения норм русского литера-

турного языка 

2 

анализ собственных орфографических ошибок 2 

анализ пунктуационных ошибок в текстах 2 

разработка словаря специалиста «Пиши и говори правиль-

но» 

4 

написание сочинений разных жанров  4 

редактирование текстов 2 

синтаксический анализ предложенного текста 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного  материала,  лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объём  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

 12 

 

 

Тема 1.1 Язык, речь и их роль в профес-

сиональной деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Введение. Раскрытие содержания курса Русский язык и культура ре-

чи.  Цель и место предмета в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами общепрофессиональных дис-

циплин, направленная на профессиональную подготовку специалиста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сочинения-эссе «Речевой портрет специалиста в моём 

представлении» 

2 

Тема 1.2 Литературный язык, его норма-

тивность 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие литературного языка.  Языковая норма, ее роль в становле-

нии и функционировании литературного языка.  Типы норм. Вариатив-

ность, частота изменяемости языковой  нормы. Основные единицы обще-

ния. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор речевых кейсов нарушения норм русского литературного 

языка 

2 

Тема 1.3 Качества хорошей речи Содержание учебного материала 2 2 

Понятие культуры речи как совокупности качеств речи, создающей 

благоприятность её восприятия. Богатство и разнообразие, чистота, вырази-

тельность правильность точность, ясность и понятность, логичность и 
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уместность речи. Способность специалиста анализировать речь с учётом её 

нормативности, уместности и целесообразности.   

 Практическое занятие №1 

Анализ качества хорошей речи 

2 

РАЗДЕЛ 2  ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 58  

Тема 2.1 Фонетика и орфоэпия   

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия раздела русского языка «Фонетика и орфоэпия». 

Фонема. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические нормы. Орфоэпи-

ческий словарь и его использование. 

Практическое занятие № 2 

Тема «Использование в устной речи правил русской орфоэпии» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ орфоэпических трудностей в профессиональной речи 

1 

Тема 2.2 Лексика и фразеология совре-

менного русского языка 

Содержание учебного материала 4 3 

Лексика и фразеология как разделы современного русского языка. 

Лексические и фразеологические единицы русского языка. Слово и его лек-

сическое значение. Фразеологические обороты и их разновидности. Изобра-

зительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребле-

ние профессиональной лексики и научных терминов. Словари русского 

языка и их использование. 

Практическое занятие № 3 

Роль лексических средств русского языка в современной речи 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление текста с использованием профессиональной лексики 

1 

Тема 2.3 Морфемика и словообразование 

современного русского языка   

 Содержание учебного материала 2 2 

Морфемика и словообразование как разделы науки о русском языке. 

Единицы морфемики. Способы словообразования. Использование словооб-
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разовательных средств в изобразительных целях.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы по морфемам профессионального содержания 

2  

Тема 2.4  Морфология. Части речи рус-

ского языка 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Морфология как раздел языкознания. Самостоятельные и служебные 

части речи. Нормы употребления частей речи русского языка в повседнев-

ной бытовой и профессиональной деятельности.   

Практическое занятие № 3  

Использование в современной речи морфологических норм русского 

литературного языка 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря морфологических норм  русского языка 

2 

Тема  2.5 Орфография современного рус-

ского литературного языка 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 

Орфография как раздел языкознания. Из истории русской орфогра-

фии. Основные принципы русской орфографии. Правила правописания.  

Практическое занятие № 4  

Применение на письме орфографических правил русского языка 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

   Анализ собственных орфографических ошибок 

2 

Тема 2.6 Синтаксис и синтаксические 

возможности русской речи 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

Синтаксис как раздел языкознания. Основные единицы синтаксиса. 

Синтаксический строй предложений. Синтаксические нормы русского ли-

тературного языка и предупреждение их нарушения. 

Практическое занятие № 5  

Использование  синтаксических норм русского языка в современной 

речи  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Разработка словаря специалиста «Пиши и говори правильно» 

4 

Тема 2.7 Пунктуация русского литера-

турного языка 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

3 

Пунктуация и её роль в языке. Из истории русской пунктуации. Знаки 

препинания в русском языке, их виды и значение. Основные правила рус-
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 ской пунктуации. Умение пользоваться знаками препинания, вариативными 

и факультативными знаками препинания как часть профессиональной куль-

туры специалиста.  

 

 

Практическое занятие № 6  

Использование на письме правил русской пунктуации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ пунктуационных ошибок в текстах 

2 

Тема 2.8  Текст и его структура 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

3 

Понятие текста в языке. Основные признаки и структура текста. Сред-

ства и способы связи предложений в тексте. Лингвистический анализ тек-

ста. Редактирование собственных текстов и текстов других авторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сочинений разных жанров 

2 

Практическое занятие № 7  

Практика составления и анализа текстов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Редактирование текстов 

2 

Тема 2.9 Функциональные стили речи Содержание учебного материала 2 

 

 

3 

 Функциональные стили литературного языка. Специфика разговор-

ного, научного, официально-делового, публицистического и художествен-

ного стилей речи. Использование багажа синтаксических средств при со-

здании различных текстов официально-делового, учебно-научного стилей 

речи. Различение текстов по их принадлежности к стилям. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стилистический анализ предложенного текста 

2 

ВСЕГО: 72  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования  к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется  в учебном кабинете 

общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы 

- стулья 

- доска 

- экран 

- учебники 

- словари русского языка  

- учебно-наглядные пособия 

- дидактический материал 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной  литературы 

Основные источники:  

1 Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи: учебник для СПО / Е. С. 

Антонова. – Москва: Академия, 2016. 487с. – Текст : непосредственный. 

2 Ващенко Е. Д. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для СПО. 

– Ростов н/ Дону: Феникс, 2017. – 263с. – Текст : непосредственный. 

3 Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи / Л. А. Введенская, Л.П. 

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов-н/Д: Феникс, 2017. – 539 с. – Текст : непо-

средственный. 

4 Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебник / Е. В. Корень-
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кова, Н. В. Пушкарёва. – Москва: Проспект, 2016. – 376 с. – Текст : непосред-

ственный. 

5 Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 

учреждений СПО / Н. В. Кузнецова. – М.: Форум, ИНФРА-Москва, 2018. – 367 

с. – Текст : непосредственный. 

6 Руднев, В. Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие для сту-

дентов ссузов / В. Н. Руднев. – Москва: КНОРУС, 2016. – 252 с. – Текст : непо-

средственный. 

 

Дополнительные источники: 

1 Десяева, Н. Д. Стилистика современного русского языка / Н. Д. Десяева, 

С. А. Арефьева. – Москва: Академия, 2016. – 271 с. – Текст : непосредствен-

ный. 

2 Игнатенко, И. И. Основы современного делового общения / И. И. Игна-

тенко // Дом культуры. – 2015. – № 6. – С. 29 – 31. – Текст : непосредственный. 

3 Русский язык и культура речи: учебное пособие / под ред. О. Я. Гойхма-

на. – Москва : ИНФРА-М., 2017. – 239 с. – Текст : непосредственный.  

4 Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное по-

собие для студентов ссузов / под ред. В. Д. Черняк. – СПб.: САГА, Москва: 

Форум, 2018. – 217 с. – Текст : непосредственный.  

5 Скворцов, Л. И. Культура русской речи: словарь-справочник / Л. И. 

Скворцов. – Москва: Академия, 2016. – 220 с. – Текст : непосредственный. 

6 Скворцов, Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской ре-

чи  / Л. И. Скворцов. – Москва : Просвещение, 2015. – 208 с. – Текст : непо-

средственный. 

7 Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура ре-

чи: учебное пособие / Г. Я Солганик, Т. С. Дроняева. – Москва: академия, 2017. 

– 252 с. – Текст : непосредственный. 
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Интернет- ресурсы: 

1 Лексикография русского языка.  – URL:  http://www.gramota.ru. – Текст 

: электронный. 

2 Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по куль-

туре речи. – URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

3 Орфографический словарь русского языка. – URL: 

http://alfavit.dljavseh.ru. – Текст : электронный. 

4 Орфоэпический словарь русского языка. – URL: http://dazor.narod.ru. – 

Текст : электронный. 

5 Толковый словарь русского языка. – URL:  http://www.vedu.ru. – Текст 

: электронный. 

6 Учебно-методический комплекс по дисциплине Русский язык и куль-

тура речи. – URL: http://edc.tversu.ru. – Текст : электронный. 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/resource/656/67656
http://window.edu.ru/resource/656/67656
http://window.edu.ru/
http://alfavit.dljavseh.ru/
http://dazor.narod.ru/
http://www.vedu.ru/
http://edc.tversu.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения лабораторно-практических заня-

тий, контрольных работ,  тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (исследований, проектов). 

 

Результаты обучения 

(сформированные  

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

ПК3.5 – владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной термино-

логией 

- уметь пользоваться знака-

ми препинания, вариатив-

ными и факультативными 

знаками препинания; 

- уметь анализировать речь с 

учётом её нормативности, 

уместности и целесообраз-

ности 

Письменный контроль,  

практическая проверка, 

оценка выполнения анали-

тической справки по ис-

пользованию вариативных и 

факультативных знаков 

препинания 

- знать правила правописа-

ния; функциональные стили 

литературного языка 

Письменный контроль,  

самопроверка, 

оценка использования клю-

чевых правил русской орфо-

графии и стилистики  

ОК4 – осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного ро-

ста 

- уметь пользоваться орфо-

эпическими словарями, сло-

варями русского языка 

 

Устный контроль,  

взаимопроверка, 

оценка работы со словарями 

разных типов 

- знать самостоятельные и 

служебные части речи; син-

таксический строй предло-

жений 

Письменный контроль,  

рактическая проверка, 

оценка составления текстов 

для публичной речи  

ОК5 – использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности 

- уметь определять лексиче-

ское значение слова 

Письменный контроль,  

практическая проверка, 

оценка редактирования лек-

сического оформления про-

фессиональных текстов 

- знать лексические и фра-

зеологические единицы рус-

ского языка  

Устный контроль,  

устный опрос,  

оценка работы с лексиче-

скими и фразеологическими 

единицами русского языка 

ОК6 – работать в коллекти-

ве, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- уметь использовать слово-

образовательные средства в 

изобразительных целях 

Письменный контроль,  

наблюдение, 

оценка анализа словообра-

зовательных изобразитель-
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ных средств в готовых 

текстах 

- знать орфоэпические нор-

мы 

Устный контроль,  

взаимопроверка, 

оценка устного произноше-

ния текстов с точки зрения 

его нормативности 

ОК8 – самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

- уметь пользоваться бага-

жом синтаксических средств 

при создании собственных 

текстов официально-

делового, учебно-научного 

стилей 

Письменный контроль,  

практическая проверка, 

оценка редактирования сти-

листической стороны речи в 

различных текстах 

- уметь различать тексты по 

их принадлежности к сти-

лям 

Устный контроль, наблюде-

ние и оценка работы с тек-

стами разных стилей 

- знать фонемы; особенно-

сти русского ударения, ос-

новные тенденции в разви-

тии русского ударения 

Письменный контроль,  

взаимопроверка, 

оценка работы с дополни-

тельной языковедческой ли-

тературой  

ОК9 ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

- уметь редактировать соб-

ственные тексты и тексты 

других авторов 

Письменный контроль,  

самопроверка, 

 оценка составления и ре-

дактирования собственного 

текста  

- знать изобразительно-

выразительные возможно-

сти лексики и фразеологии; 

способы словообразования  

Устный контроль,  

собеседование, 

оценка 

анализа изобразительно-

выразительных средств лек-

сики и фразеологии в 

текстах известных писате-

лей и журналистов 

Доп. ОК 12 логически вер-

но, аргументированно, ясно 

строить устную и письмен-

ную речь 

- уметь анализировать речь с 

учетом ее нормативности, 

уместности и целесообраз-

ности 

 

Устный контроль, публич-

ная защита, 

оценка качества речи, выра-

зительности, умения рас-

крывать тему 

- уметь редактировать соб-

ственные тексты и тексты 

других авторов 

Письменный контроль, 

практическая проверка тек-

ста, оценка умения редакти-

ровать 

- уметь анализировать речь, 

тему, проблему 

Письменный контроль, 

практическая проверка тек-

ста, оценка умения грамотно 

излагать обращение 

 - знать нормы русского ли-

тературного языка, специ-

фику устной и письменной 

речи 

Устный контроль,  наблю-

дение и оценка творческих 

заданий 
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