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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура  речи 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС  

Программа разработана для реализации программ подготовки специалистов сред-

него звена среднего профессионального образования 13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( в горной  отрасли) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: данная учебная дисциплина относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  

обучающийся должен 

знать: 

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая деятельность», «язык», 

«стили и подстили», «нормы литературного языка», «ораторское мастерство»; 

- принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией общения; 

- речь как инструмент эффективного общения; 

- нормы официально-деловой письменной речи, международные и стандартные виды и 

разновидности служебных документов; 

- способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров. 

владеть: 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профес-

сиональной коммуникации, основами публичной речи; 

- навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; 

- навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

уметь:  
- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- стилистически правильно использовать речевые средства в процессе общения; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной информа-

ции; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, 

отвечать на вопросы по теме; 

- эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в речи 

собеседников; 

- соблюдать правила речевого этикета. 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 
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ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП* 

№  

п\п 
Дополнительные знания, умения 

№, наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в ра-

бочую програм-

му 

 

знать: 

– содержание таких понятий как «культура об-

щения», «речевая деятельность», «язык», 

«стили и подстили», «нормы литературного 

языка», «ораторское мастерство»; 

- принципы употребления средств языка в 

соответствии с целью и ситуацией общения; 
- речь как инструмент эффективного обще-

ния; 

- нормы официально-деловой письменной 

речи, международные и стандартные виды и 

разновидности служебных документов; 

уметь: 

- работать с оригинальной литературой по 

специальности; 

- стилистически правильно использовать 

речевые средства в процессе общения; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки 
в устной и письменной речи; 

- вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, давать оценку полученной 

информации; 

- подбирать материал для сообщений на 

заданную тему и выступать перед ауди-

торией, отвечать на вопросы по теме;. 

Все темы пп.2.2 50 

Приобретение 

дополнительных 

знаний и умений. 

 
Итого 50 

 
 

 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка составляет 50 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 20 

лекции  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Наименование разде-

лов и тем 

 Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся,  

Объем 

часов 

Форма урока Уровень 

освоения 

1  2 3  4 

Раздел 1. 

Введение. Общие све-

дения о  

языке и речи 

  6   

              

Тема 1.1. 

Литературный язык и 

языковая  

норма  

 Содержание учебного материала   1 

 

1-2 

1 

1 

Литературный язык – высшая форма  

развития национального языка. Система норм русского литературного языка.   

 
2 

Лекция с эле-

ментами бе-

седы 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: подготовиться к проведению де-

батов 
1 

  

 Практические занятия    

3-4 Роль словарей и справочников в укреплении норм русского языка 2 ПЗ  

 Содержание учебного материала 

2 

 

2,1 5-6 1 Контрольное тестирование. Входной контроль. Контроль 

ЗУН 

 Самостоятельная работа обучающихся. Прочитать материалы лекции и учебника  1   

Раздел 2.Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

  
 

20   

Тема 2.1 Разговорный 

стиль речи. 

 Содержание учебного материала   1 

7 1 Речевая ситуация и ее компоненты. Функциональные стили речи и их особенности. Ос-

новные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность упо-

требления языковых средств. Основные признаки стиля, сфера использования. 

1 Лекция с эле-

ментами бе-

седы 

 

 

 Практические занятия    

8 Роль словарей и справочников в укреплении норм русского языка 1 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание:  изучить материалы конспекта в 

рабочей тетради, выполнить работу с текстом. (Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.) 

1   

Тема 2.1 

Научный стиль речи. 

 Содержание учебного материала   1 

9-

10 

1 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  2 Лекция с эле-

ментами бе-

седы 
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 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: изучить материал конспекта в 

рабочей тетради, проанализировать научную статью. 

1   

Тема 2.3 Официально-

деловой стиль речи. 

 Содержание учебного материала   1 

11-

12 

1  Признаки стиля, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме и др. 

2 Лекция с эле-

ментами бе-

седы 

 

 

  Самостоятельная  работа обучающихся. Домашнее задание:  изучить материал учебника, вы-

писать признаки официально-делового стиля, написать заявление, расписку и др. 

1   

Тема 2.4 Публицисти-

ческий стиль 

 Содержание учебного материала   1 

13-

14 

   Назначение стиля. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского ис-

кусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления 

2 Лекция с эле-

ментами бе-

седы 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Работа с материалом учебника: выписать признаки 

публицистического стиля, особенности публичного выступления. 

Составление документа (Заявление, резюме и тп.) 

1   

Тема 2.5 Художе-

ственный стиль  

 Содержание учебного материала   1 

15-

16 

1 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое 2 Работа с 

учебником 

Конспект 

 

 Практические занятия    

17 Написание  различных документов по образцу. Написание по трем типам речи, тексты. Толь-

ко повествование, описание, рассуждение, а также смешанные типы в одном тексте.  

1 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: изучить материал конспекта в 

рабочей тетради, составить текст. Подготовить реферат на одну из тем: Художественный 

стиль речи. Публицистический стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Научный стиль 
речи. 

2   

Тема 2.6 

Текст. 

 Структура текста. 

 Содержание учебного материала   1 

18-

19 

 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобра-

зительно-выразительных средств и др.  

Тема, основная мысль текста.  

 

2 Работа с 

учебником 

Выполнение 

заданий 

 

 Практические занятия    

20-

21 

Средства и виды связи предложений в тексте.  

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как 

средство смыслового членения текста. 

2 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: изучить материал учебника, вы- 1   
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писать признаки художественного стиля, подобрать текст художественного стиля. 

      

Тема 2.7 Типы речи.  Содержание учебного материала   1 

22-

23 

 

 Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в 

тексте различных типов речи.  

2 Семинар  

Выполнение 

заданий 

 

  Самостоятельная работа обучающихся. Подобрать тексты ко всем типам речи 1   

24-

25 

 Контрольная работа. Тестирование 2  2 

 

Раздел 3 

Система языка и ее  

стилистическая ха-

рактеристика  

 

  22   

Тема 3.1  

Фонетика, орфоэпия, 

орфография 

 Содержание учебного материала   1 

26-

27 

 

28-

29 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Фонема орфограмма. Орфографические правила.  4 Работа со 

словарями 

 

 

 

 Практические занятия    

30 Фонема и транскрипция. Фонетический разбор. 1 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся.  Домашнее задание: изучить материал учебника. 

Написать конспект 

1   

Тема 3.2 Лексическое 

значение слов. Лекси-

ка и фразеология 

 Содержание учебного материала   1 

31-

32 

 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные воз-

можности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно – русская лексика, заимство-

ванная лексика, старославянизмы). 

 

2 Работа с 

учебником 

Выполнение 

заданий 

 

 Практические занятия    

33 Фразеология. Фразеологизм. Фразеологический оборот 1 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: изучить материал учебника и 

конспекта в рабочей тетради. 

1   

Тема 3.3 

Словообразование и  

словообразовательные 

средства  

 Содержание учебного материала   1 

34-

35 

36-

 Словообразование. Морфемика. Способы словообразования. Виды разбора.  4 Работа со 

словарями 
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языка  37 

 Практические занятия    

38 Словообразование. Словообразовательный разбор 1 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: изучить материал учебника. 

Сделать разбор по схеме 

1   

Тема 3.4 

Морфология и орфо-

графия 

 Содержание учебного материала   1  

39 

-40 

 Морфология и грамматика. Части речи. Имя существительное.  Категории. Прилагатель-

ное. Имя числительное. Разборы по всем частям речи 

6 Работа с 

учебником 

 

 

 Практические занятия    

41 Местоимение. Разряды местоимений 1 ПЗ  

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: выписать из фразеологического 

словаря значение 5-6 фразеологических оборотов. Индивидуальные задания: Подобрать в 

якутском языке фразеологизмы- аналоги русским фразеологическим оборотам. 

3   

Тема 3.5 

Синтаксис и пунктуа-

ция 

42-

43 

 

Слово. Словосочетание. Предложение. Виды предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Разбор.  
4  

 

  Практические занятия    

 44 Типы и виды словосочетаний. Разбор 1 ПЗ  

Раздел 4 

Текст как речевое 

произведение 

  12  

 

Тема 4.1        Текст и 

его структура 

 Содержание учебного материала   
1 

 45-

46 

Текст. Проблема. Тема. Идея. Повествователь 2 Работа с 

учебником 

 

  

       

Тема 4.2 Жанры дело-

вой и учебно-научной  

Речи 

 Содержание учебного материала   

1  

 47 Деловая и публичная речь 2 Работа с 

учебником 

 

  

  Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: изучить  материал учебника, про-

извести морфемный и словообразовательный разбор. 

1  
 

 

Тема 4.3        Невер-

бальные средства 

коммуникативной 

личности 

 Содержание учебного материала   

1 
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 48 Невербальные средства языка  

Жесты, мимика, позы 

2 Работа с 

учебником 

 

 

 

  Практические занятия     

 49-

50 

Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Дифференцированный зачет 

2 ПЗ  
 

Всего: 50   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

гуманитарным дисциплинам. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу студентов 

- рабочее место преподавателя  

- рабочая доска  

- комплект наглядных пособий по предмету (учебники, словари разных типов, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, художественная литература)  

- тексты разных типов и стилей речи: 

 Тексты для чтения: 

– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители, 

материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма, 

интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, 

письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное 

выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение, фольклор; 

– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или 

другой справочной литературы, текст из учебника, доклад, описание; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по 

телефону. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор 

- ноутбук 

- экран 

- интерактивная доска  

- аудиосистема 

- комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основная литература: 

1. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. по-

соб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2017. 

2. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И. Максимова. – М., 2018. 

3.   Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для сред-

них специальных учебных заведений. – М., 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи: Учебное пособие для 

студентов вузов. – Ростов н/Д., 2015. 

2. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для технических вузов. 

– М., 2014. 

3. Федосюк М.Ю. и др. Русский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие. 

– М., 2015г. 

4. Культура русской речи: Учебник для вузов / под ред. проф. Граудиной Л.К. и проф. 

Ширяева Е.Н. – М., 2015. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М: «Айрис-

пресс», 2016. 
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6. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. Практикум. – 

М.: «Флинта»: Наука, 2011. 

7. Павлова Л.Г. Основы делового общения: Учебное пособие. – Ростов на/Д., 2008. 

8. Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Казак М.Ю. Новый учебный словарь русского языка. 

– М., «Астрель», 2003. 

9. Кожевников А.Ю. Большой синонимический словарь русского языка. Речевые эк-

виваленты: практический справочник. – т.1, т.2. –СПб., Издательский дом «Нева», 

2003. 

10. Словарь сочетаемости слов русского языка. / Под. ред. Денисова Н.П., Моркович 

В.В. – М., «Астрель», 2002. 

11. Чирейкин М.К., Матвееева М.Ю., Михайлова Л.В. и др. Русский язык и культура 

речи: Учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения. – Н.,2015. 

  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru/; 

2. Культура письменной речи http://www.gramma.ru/; 

3. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://spravka.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих 

компетенций 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

 должен уметь: осуществлять речевой са-
моконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (озна-

комительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуни-

кативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информацион-

ных носителях; 
 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на мате-

риале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литера-

турного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информа-

ционной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и миро-

ОК1 – ОК11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая форма кон-

троля: 
- Устный опрос; 

- Проверка домашнего за-

дания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая форма кон-

троля: 

-Выполнение практических 

работ по темам; 

-Выполнение контрольных 

работ; 

-Выполнение домашнего 

задания; 
 

-Выполнение тестового 

задания, в том числе элек-

тронного тестирования. 

-  

 

Персональная (группо-

вая) форма контроля: 

- Выполнение  рефератив-

ных работ. 

 

 

Итоговая (обобщающая) 

форма контроля: 

- экзамен в виде изложения 
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вой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельно-

сти; 

 увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

 совершенствования коммуникативных спо-

собностей; развития готовности к речевому вза-

имодействию, межличностному и межкультур-

ному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

с элементами сочинения. 

 

 

 

Разработчик:   

ГАПОУ РС(Я) «МРТК                                преподаватель                             Залоева А.С. 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 


