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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Повышение речевой культуры студентов – одна из актуальных задач, 

стоящих перед современными учебными заведениями. Курс «Русский язык и 

культура речи» играет важную роль не только в подготовке специалиста, но и в 

развитии личности в целом. Среди важных и серьёзных проблем современности 

наиболее остро стоит проблема взаимопонимания между людьми. Именно 

поэтому так важно научиться выражать свои мысли, строить свою речь в 

соответствии с языковыми и коммуникативно-прагматическими нормами.  

Целью данной учебной дисциплины является формирование и воспитание 

языковой культуры личности.  

Основные задачи курса Русский язык и культура речи сводятся к 

следующему: способствовать развитию речи и мышления студентов; 

познакомить студентов с основными средствами языковой выразительности и 

научить использовать их в собственной речи; дать представление о языковой 

норме языка, о нормативном функционировании языковых единиц в речи; 

углубить знания студентов о функционально-стилистической дифференциации 

языка (о стилях речи); закрепить и углубить знания, развивать умения студентов 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике и правописанию; повысить 

культуру речи студентов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций входящей 

в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. Освоение дисциплины 

является основой для грамотно оформленных, логически построенных устных 

ответов и письменных работ по всем изучаемым курсам учебного плана. 

Ознакомление с особенностями научно стиля дает студентам возможность 

осваивать его на практике — при написании курсовых работ, выполнении 

научных исследований, подготовке к студенческим научным конференциям. 

Официально-деловой стиль, основы которого изучаются на занятиях по 

русскому языку и культуре речи, способствует получению знаний, умений и 

навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Для 

изучающего и ознакомительно-изучающего используются художественные 

(разных жанров), публицистические и научные тексты по специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать текст с точки зрения взаимосвязи в нем единиц языка 

друг с другом; 

 определять в текстах приемы, основанные на использовании 

особенности звуков; 

 определять лексическое значение слов; 

 записывать тексты под диктовку и находить смысловые отрезки, 

требующие выделения знаков препинания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устную и письменную формы, их сферы применения; 

 членение письменного текста с помощью знаков препинания; 

 функции единиц языка и уровни языка; 

 русскую орфографию и ее связь со всеми сторонами языка и т.д. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих 

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-коммуникационные 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Роль и 

значение 

русского языка в 

современном 

обществе и мире 

Содержание учебного материала: 

Роль и значение русского языка в современном обществе и мире Русский язык, его 

составляющие. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы нормы.  

Словари русского языка и речевая культура. Значение словарей в жизни человека. 

Лексикография. Этимологические словари. Толковые словари. Синонимические словари. 

Фразеологические словари 

6  

Практические занятия: 4  

1. Роль и значение русского языка в современном обществе и мире   

2. Словари русского языка и речевая культура   

Самостоятельная работа: 2  

№ 1. Словари и речевая культура   

Тема 2. 

Литературные 

нормы русского 

языка 

Содержание учебного материала: 

Понятие культуры речи. Культура делового общения. Орфографические нормы русского 

языка. Акцентологические нормы русского литературного языка. Лексические нормы 

русского литературного языка. Лексические ошибки и их исправление. Фразеологизмы. 

Морфологические нормы русского литературного языка. Синтаксические нормы русского 

литературного языка.  Стилистические нормы. Стилистические ошибки 

24  

 Практические занятия: 16  

 1. Понятие культуры речи. Культура делового общения   

 2. Орфографические нормы русского языка   

 3. Орфоэпические нормы русского языка. Акцентологические нормы русского 

литературного языка. 

  

 4. Лексические нормы русского литературного языка.   

 5. Лексические ошибки и их исправление. Фразеологизмы   

 6. Морфологические нормы русского литературного языка.   
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1 2 3 4 

 7. Синтаксические нормы русского литературного языка   

 8. Стилистические нормы. Стилистические ошибки   

 Самостоятельная работа: 8  

 № 2 Культура речевого поведения. Речевой этикет. Ситуации речевого этикета. 

Грамматические средства выражения вежливости в русском языке 

№ 3 Произношение сочетаний –чн- и –чт-. № 4 Паронимы 

№ 5 Род несклоняемых существительных 

  

Тема 3 

Функциональные 

стили 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала: 

Научный стиль. Особенности, сфера применения, черты, функции, основные признаки; 

лексико-грамматические особенности. Термины и терминосистемы. Жанры научного 

стиля: аннотация, отзыв. 

Жанры научного стиля: реферат, тезисы, конспект, курсовая работа. Цитирование. 

Оформление библиографического списка. 

Текст. Виды его преобразования. Абзац. Сокращение текста. План. Тезисы. Конспект. 

Тематический конспект. 

Официально-деловой стиль: черты, сфера применения, языковые особенности. 

Подстили официально-делового стиля. Использование формул вежливости в документе. 

Жанры официально-делового стиля. Оформление заявления, объяснительной записки 

Оформление резюме. 

Жанры официально-делового стиля. Оформление автобиографии, характеристики. 

Публицистический стиль: сфера функционирования, языковые особенности. Средства 

эмоциональной выразительности. Жанры публицистики: статья, очерк. 

Разговорный стиль. 

Разговорная речь. Условия функционирования, основные особенности. Спонтанность и 

неподготовленность. Непосредственное участие говорящих. Неофициальность 

отношений. Закон языковой экономии. Специфика языковых средств. Основные жанры. 

Беседа. Разговор. Публичное выступление – одно из условий совершенствования речевой 

культуры. 

Ораторская речь. Задачи, стоящие перед выступающим, способы изложения материала, 

типичные ошибки. Общие принципы построения выступления. Принцип краткости и 

детальности. Принцип последовательности. Принципы усиления и результативности. 

30  
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1 2 3 4 

 Практические занятия: 20  

 1. Научный стиль.    

 2. Жанры научного стиля: реферат, тезисы, конспект, курсовая работа.    

 3. Текст. Виды его преобразования.    

 4. Официально-деловой стиль.   

 5. Жанры официально-делового стиля.    

 6. Публицистический стиль.   

 7. Разговорный стиль.   

 8. Публичное выступление – одно из условий совершенствования речевой культуры   

 9. Ораторская речь.    

 10. Контрольная работа   

 Самостоятельная работа  10  

 № 6 написать аннотацию, отзыв (по выбору) 

№ 7 Реферат, подготовка устного выступления 

№ 8 Тематический конспект 

№ 9 резюме 

№ 10 Доклад 

  

 Практические занятия 40  

 Самостоятельная работа 20  

 Максимальная 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

филологических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий Выдающиеся ученые-лингвисты; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 учебные фильмы по дисциплине; 

 методические указания для самостоятельного изучения тем; 

 методические рекомендации для выполнения практических заданий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Власенков А. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. — 3-е издание. — М.: Просвещение, 2016. 

Интернет ресурсы: 

http://www.gramota.ru Портал Грамота. Ру — является одним из 

наиболее авторитетных источников информации.  

http://www.slovari.ru Сайт Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН и издательства «Азбуковник».  

http://www.sokr.ru Словарь сокращений. Возможность добавить свое 

сообщение. 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения:  

Анализировать текст с точки 

зрения взаимосвязи в нем единиц 

языка друг с другом; 

Выполнение анализа текста с 

точки зрения взаимосвязи в 

нем единиц языка друг с 

другом; 

наблюдение и оценка 

выполнения работы на 

практическом занятии 

Определять в текстах приемов, 

основанных на использовании 

особенности звуков; 

Выполнение определения в 

текстах приемов; 

наблюдение и оценка 

выполнения работы на 

практическом занятии 

Определять лексическое значение 

слов; 

Обоснование лексического 

значения слов; 

наблюдение и оценка 

выполнения работы на 

практическом занятии 

Записывать тексты под диктовку и 

находить смысловые отрезки, 

требующие выделения знаков 

препинания. 

Изложение текстового 

материала под диктовку, 

нахождение смысловых 

отрезков. требующих 

выделения знаков 

препинания; 

наблюдение и оценка 

выполнения работы на 

практическом занятии 

Знания: 

Устную и письменную формы, их 

сферы применения; 

Обоснование устной и 

письменной формы и сферы 

их применения; 

устный опрос, 

письменная проверка 

Членение письменного текста с 

помощью знаков препинания; 

Выполнение членения 

письменного текста; 

устный опрос, 

письменная проверка 

Функции единиц языка и уровни 

языка; 

Формулирование функций 

единиц языка; 

письменная проверка, 

тестирование 

Русскую орфографию и ее связь со 

всеми сторонами языка и т.д. 

Взаимодействие русской 

орфографии со всеми 

сторонами языка; 

письменная проверка, 

тестирование 

 


