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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений (введена за счет часов 

вариативной части). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к циклу ОГСЭ.05 

(общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 
Результаты обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

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, 

 

Освоенные знания: 

- основные составляющие 

языка, нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты устной и 

письменной речи; 

- понятие о нормах 

русского литературного 

языка; 

- основные фонетические 

единицы и средства 

языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, 

основные принципы 

русской орфографии; 

- лексические, 

фразеологические нормы, 

использование 

изобразительно-

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

домашние задания, 

контрольные работы, 

рефераты, сообщения по 

темам 
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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 в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

ДОК 1. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ДОК 2. Формировать 

профессиональную культуру 

общения. 

выразительных средств; 

- морфологические нормы, 

грамматические категории 

и способы их выражения в 

современном русском 

языке; 

- основные единицы 

синтаксиса, русскую 

пунктуацию; 

- функциональные стили 

современного русского 

языка, их взаимодействие; 

- функционально-

смысловые типы текстов. 

Освоенные умения: 

- построение собственной 

речи в соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализ собственной речи с 

точки зрения её 

нормативности, уместности 

и целесообразности; - 

устранение ошибок и 

недочетов в своей 

письменной и устной речи; 

- владение лексическими 

нормами, нахождение и 

исправление в тексте 

лексических ошибок;  

- владение 

словообразовательными 

нормами, нахождение и 

исправление в тексте 

ошибок в 

словообразовании; 

- владение 

морфологическими 

нормами, нахождение и 

исправление в тексте 

морфологических ошибок; 

- владение 

фразеологическими 

нормами, нахождение и 

исправление в тексте 

фразеологических ошибок; 

- владение 

синтаксическими и 

пунктуационными 

нормами, нахождение и 

исправление в тексте 
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синтаксических и 

пунктуационных ошибок; 

- владение 

орфографическими 

нормами, нахождение и 

исправление в тексте 

орфографических ошибок; 

- владение 

стилистическими нормами, 

нахождение и исправление 

в тексте стилистических 

ошибок;  

- владение нормами устной 

речи, нахождение и 

исправление в тексте 

ошибок произношения и 

постановки ударения; 

- умение пользоваться 

словарями русского языка; 

- воспроизведение разных 

типов речи, создание 

текстов учебно-научного и 

официально-делового 

стилей в жанрах, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки студентов, 

- применение  

основных норм 

современного 

литературного языка в  

определенных 

профессиональных 

ситуациях коммуникации. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной деятельности 
Объем 

часов 

В т.ч. по семестрам 

3 семестр 4 семестр 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 - 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 - 40 

в том числе: теоретические занятия 

                      практические занятия 

30 

10 
- 

30 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 - 20 
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Промежуточная аттестация Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Активные 

формы 

проведения 

занятий 

Технические 

средства 

обучения 

Домашнее 

задание 
(основная и 

дополнительная 

литература) 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студента 

очная форма 

обучения 

аудитор. самост. 

 
Раздел 1 Основные понятия 

дисциплины 
4 3     

1 Культура речи как учебная дисциплина 2ч. / урок 2ч. 
Вводная 

лекция 

Экран, 

проектор 
[1], §1-3 

1 Подбор высказываний 

русских классиков о 

русском языке 
2 Написание реферата «Из 

истории языкознания. 

М.В.Ломоносов» 

2 
Система норм русского литературного 

языка 
2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог  [2], §5 

Подготовка реферата 

«Нарушение норм 

современного русского 
языка и пути их 

преодоления»  

 
Раздел 2 Языковые нормы русского 

литературного языка 
22 8     

3 
Основы русской орфоэпии и нормы 

ударения 
2ч. / урок 1ч. 

Обзорная 

лекция 

Экран, 

проектор 

[1], §16-18,  

[2], §6.1, 6.2 
Решение тестовых заданий 

4 
Орфоэпические ошибки. Нормы 

литературного произношения 
2ч. / прак.  

Урок-

практикум 
    

5 Выявление нарушений лексических норм 2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог 
Экран, 

проектор 
[1], §21-23 

Пользуясь словарями 

определить лексическое 

значение и происхождение 
слов 

6 Лексикография. Основные типы словарей 2ч. / урок 1ч. СДО Moodle ПК [1], §28, [2], §2 
Работа со словарями. 

Распределение группы слов 
по смысловым отношениям 

7 
Нормы употребления словоформ разных 

частей речи 
2ч. / урок  Лекция-диалог 

Экран, 

проектор 
[1], §35-39  

8 
Словообразование. Способы 

словообразования 
2ч. / прак. 1ч. 

Урок-

практикум 
 [1], §29,31 

Образование форм имен 

прилагательных, 

числительных, 
местоимений, глаголов, 

формы мн.числа род.падежа 

имен существительных 
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9 Употребление фразеологизмов в речи 2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог 
Экран, 

проектор 

[1], §27,  

[2], §3.6, 3.7 

Распределение группы слов 

по смысловым отношениям. 

Работа со словарями, 
фразеологизмами, 

пословицами, поговорками, 

крылатыми выражениями 

10 
Особенности построения словосочетаний 

и предложений 
2ч. / урок 2ч. Лекция-диалог 

Экран, 

проектор 

[1], §49-51,56,  

[2], §6.8 

Синтаксический разбор 
предложений (по выбору 

преподавателя) 

11 
Синтаксический анализ простых и 

сложных предложений 
2ч. / прак.  

Урок-

практикум 
     

12 Орфографические нормы русского языка 2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог 
Экран, 

проектор 

[1], §19,  

[2], §7.1 

Подготовка конспекта 

«Принципы русской 
орфографии» 

13 Нормы русского правописания 2ч. / прак.  Урок-практикум    

 Раздел 3 Стилистика русского языка 14 9     

14 
Функциональные стили современного 

русского языка и их взаимодействие 
2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог 

Экран, 

проектор 

[1], §9, [2], 

§8.2 

Подготовка конспекта 

«История и современное 
состояние изучения 

функциональных стилей 

языка» 

15 Нормы научного стиля речи 2ч. / урок 2ч. Лекция-диалог 
Экран, 

проектор 
[1], §11, [2], §9 

Подготовка реферата 
«Развитие культуры речи – 

залог успешности будущего 

специалиста» 

16 Культура письменной деловой речи 2ч. / урок 2ч. Лекция-диалог 
Экран, 

проектор 

[1], §12, [2], 

§10 

1 Написание официально-

деловых бумаг: заявление, 

доверенность, 
автобиография, резюме 

2 Подготовка конспекта 

«Новые тенденции в 
практике русского делового 

письма» 

17 Публицистический стиль речи 2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог 
Экран, 

проектор 
[1], §13 

Подготовка конспекта 
«Информационное поле и 

информационная норма в 

СМИ. Русская речь в эфире» 

18 Разговорный стиль речи 2ч. / урок 1ч. Лекция-диалог  [1], §10 
Подготовка конспекта 

«Этика речевого общения и 

этикетные формулы речи» 

19 
Определение стилевой принадлежности 

текста 
2ч. / прак. 2ч. 

Урок-

практикум 
  

Подготовка к конкретному 
выступлению (вид 

ораторской речи, тема, цель, 

состояние аудитории) 

20 Зачетное занятие 2ч. / урок  Урок-зачет    

 Итого 40 30     
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, классная доска, учебная 

литература, методические указания для выполнения практических работ, раздаточный 

материал.  

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, ЭБС. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование Источник 

 Основная литература 

1 

Гурылёва В.В. Русский язык и культура 

речи: учебное пособие / В.В.Гурылева. – 

М.: КНОРУС: Астрахань: АГУ.ИД 

«Астраханский университет», 2015. – 

98с. 

Электронная библиотечная система 

https://www.book.ru 

2 

Руднев В.Н. Русский язык и культура 

речи: Учебное пособие / В.Н.Руднев. – 

2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2015г. 

– 296с. (бакалавриат) 

Электронная библиотечная система 

https://www.book.ru 

3 

Руднев В.Н. Русский язык и культура 

речи: Учебное пособие / В.Н.Руднев. – 

5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015г. – 

256с. (среднее профессиональное 

образование) 

Электронная библиотечная система 

https://www.book.ru 

 Дополнительная литература 

4 

Большой справочник по русскому 

языку. Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная 

или строчная? / Д.Э.Розенталь – Санкт-

Петербург, Оникс, Мир и Образование, 

2009. 

Режим доступа: URL: http://mio-

books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_13

.pdf 

5 

Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие для студентов 

нефилологических специальностей / 

В.Н. Артамонов, М. С. Узерина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 137с. – 

(Серия «Русский язык в техническом 

вузе»). 

Режим доступа: URL: 

http://window.edu.ru/resource/583/74583 
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6 

Лекции по русскому язык и культуре 

речи / Л.М. Райская. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического 

университета, 2009. – 148с. 

Режим доступа: URL: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/643/75

643/56489 

7 

Русский язык: сборник упражнений: 

учеб. пособие для нач. и сред. проф. 

образования / Т.М.Воителева. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 201г. – 224с. 

Библиотека колледжа 

8 

Русский язык и культура речи: учебник 

для студ.учреждений высш. проф. 

образования / Т.М.Воителева, 

Е.С.Антонова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 400с.  

Библиотека колледжа 

9 

Русский язык и культура речи: учебник 

для студ.сред.проф.учеб.заведений / 

Т.М.Воителева, Е.С.Антонова. – 9-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320с.  

Библиотека колледжа 

10 

Русский язык и культура речи: учебное 

пособие / Л.А.Введенская, 

М.Н.Черкасова. – Изд.7-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 382, [1]с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Библиотека колледжа 

11 

Русский язык и культура речи: учебник 

/ Е.В. Сергеева под ред., В.Д. Черняк 

под ред. и др. — Москва: КноРус, 2017. 

— 343 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

05507-6. 

Электронная библиотечная система 

https://www.book.ru 

12 

Соловьева Н.Н. Культура родного 

языка: содержание и проблема 

формирования в современном 

образовательном контексте: 

Монография. – Москва: Проспект, 

2015г. – 136с. 

Электронная библиотечная система 

https://www.book.ru 

13 

Введенская, Л.А. Русский язык и 

культура речи [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для СПО / Л.А. 

Введенская, М.Н. Черкасова. – 3 –е изд. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2004.  

Электронные образовательные ресурсы 

колледжа 

14 

Прияткина, А.Ф. Русский язык. 

Культура речи [Электронный ресурс]. – 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

университета, 2005. 

Электронные образовательные ресурсы 

колледжа 

15 

Зверева, Е.Н. Основы культуры речи. 

Теоретический курс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М., 2008. 

Электронные образовательные ресурсы 

колледжа 

16 

Голуб, И.Б. Русский язык и культура 

речи [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для впо. – М.: Логос, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы 

колледжа 
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17 

Маслов, В.Г. Культура русской речи 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 

М.: Флинта, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы 

колледжа 

 Интернет-ресурсы 

13 

Грамота.ру: справочно-

информационный портал / Федеральное 

агентство по печати и массовым 

коммуникациям.  

Режим доступа: URL: http://gramota.ru/ 

14 Культура письменной речи  Режим доступа: URL: http://gramma.ru/ 

15 Я иду на урок русского языка  
Режим доступа: URL: 

http://rus.1september.ru/ 

 

 

http://gramota.ru/
http://gramma.ru/

