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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии федеральным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл общих 

гуманитарных  и социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи ; 

 правильно определять ударение в слове; 

 определять лексическое значение слова; 

 исправлять ошибки в употреблении сложных слов; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературными 

нормами; 

 согласовывать слова в словосочетаниях в зависимости от типа связи; 

 правильно строить предложения; 

  писать слова в соответствии с нормами русского языка; 

  правильно ставить знаки препинания в предложениях; 

  различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 

 международные словообразовательные элементы; 

 нормативное употребление форм слова; 

 основные синтаксические единицы; 

 орфографические и пунктуационные правила; 

 функционально-смысловые типы речи; 

 функциональные стили литературного языка. 

 

Формируемы общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов; 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

56 

в том числе:  

         теоретическое обучение 34 

практическая работа 20 

Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет)   2 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ 06 «Русский язык и культура речи» 
  

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Культура речи как наука 
4  

Тема 1.1. 

Нормированная и 

ненормированная 

речь 

Содержание учебного материала:   

  1 Нормированная и ненормированная речь. 

Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы норм. 

Словари русского языка. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества 

хорошей речи. 

2 2 

Практическая работа 

Различение нормированной и ненормированной речи 
2 3 

Раздел 2. Фонетика 6  

Тема 2.1. 

Орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала:   

1 Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Фонетические единицы языка. Звуки и буквы. Фонемы.  
2 2 

Практическая работа 

Орфоэпические нормы 
2 3 

 Тема 2.2. 

Особенности 

русского ударения 

и произношения 

Содержание учебного материала:   

1 Особенности русского ударения и произношения. 

Особенности русского ударения. Основные тенденции в развитии русского 

ударения.  Логическое ударение. Варианты русского литературного произношения: 

произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов, 

сценическое произношение и его особенности 

 

2 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология 8  

Тема 3.1. 

Слово и его 

лексическое 

значение.  

Употребление 

Содержание учебного материала:   

1 Общеупотребительная и стилистически ограниченная лексика. 

Употребление устаревших слов: архаизмов и историзмов. Неологизмы. 

Канцеляризмы. Сленг.  Диалектизмы. 

Употребление заимствованных слов. 

2 2 
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стилистически 

ограниченной 

лексики 

  Практическая работа 
Употребление стилистически ограниченной лексики 

 

2 
3 

Тема 3.2.  

Нормативное 

употребление 

лексических и 

фразеологических 

единиц 

 

Содержание учебного материала:   

 1 Нормированное употребление лексических и фразеологических единиц. 

Фразеологические единицы русского языка. Особенности фразеологизмов. 

Крылатые слова и выражения. Лексическая норма и ее варианты.  Фразеологическая 

норма и ее варианты. Употребление фразеологизмов  в речи. 

 Лексические и фразеологические ошибки и их исправление. 

Определить лексическое значение слов. Объяснить смысл фразеологизмов. 

Составить предложения с фразеологическими оборотами. Исправить ошибки в 

тексте. 

2 2 

  Практическая работа  
Типы лексических ошибок и способы их устранения. 

2 3 

Раздел 4. Словообразование 4  

Тема 4.1. 

Способы 

словообразования 

Словообразователь

ные ошибки и 

способы их 

устранения 

 

Содержание учебного материала:   

1 Способы словообразования.  

Международные словообразовательные элементы и их значение 
2 2 

 Практическая работа 

Словообразовательные ошибки и их устранение. 
2 3 

Раздел 5. Части речи 8  

Тема 5.1. 

Нормативное 

употребление форм 

слова 

Содержание учебного материала:   

1 Нормативное употребление форм имен существительных, прилагательных: определение 

рода, образование падежных форм, образование форм мн. ч. 
2 2 

2 Нормированное употребление форм числительных, глаголов. 

Разряды числительных по значению. Склонение числительных. Употребление 

собирательных числительных. 

Просклонять числительные различных разрядов. Раскрыть скобки, поставить 

числительные в нужном падеже  

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Образование форм 3 л. ед. ч. н. вр. 

Образование форм повелительного наклонения 

2 2 
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Тема5.2. 

Ошибки в 

формообразования 

и способы их 

устранения. 

Содержание учебного материала:   

1 Ошибки в формообразовании и их исправление. 

Морфологические нормы и отклонения от них. Ошибка и вариант в морфологии. 
2 

2 

 

Практическая работа  
Нахождение и исправление ошибок в образовании форм слова 

2 3 

Раздел 6. Синтаксис 8  

Тема 6.1. 

Словосочетание.  
Содержание учебного материала:   

1 Словосочетание как единица синтаксиса.  

Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 2 

 

2 

 

Практическая работа  
Исправление ошибок при построении синтаксических единиц 

2 

 
3 

Тема 6.2. 

Предложение 
Содержание учебного материала:   

 1 Употребление причастных и деепричастных оборотов в простом предложении. 

Предложение как единица синтаксиса. Простое предложение. Осложнение структуры 

простого предложения . 

Правильное употребление причастий и деепричастий. 
4 

 

2 

2 Сложное предложение. 

Сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное сложное.Актуальное членение. 

2 

 

Раздел 7. Нормы русского правописания 6  

Тема 7.1. 

Принципы русской 

орфографии и 

пунктуации 

Содержание учебного материала:   

1 Принципы русской орфографии: фонетический, морфологический, традиционный. 

Основные орфограммы: правописание корней, правописание приставок,  правописание 

суффиксов, правописание окончаний. 

 

2 2 

 

2 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. 
2 

 

2 

Практическая работа  
Постановка знаков препинания в предложениях 

2 3 

Раздел 8. Стилистика  6  

Тема 8.1. 

Текст. 

 

Содержание учебного материала:   

1 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  
2 2 
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Описание научное, художественное, деловое 

Практическая работа  
Создание текстов различных типов речи 

2 3 

Тема 8.2. 

Функциональные 

стили 

литературного 

языка. 

Содержание учебного материала:   

1 Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-

деловой, публицистический, художественный. Сфера их использования, языковые 

признаки, особенности построения 
2 2 

Раздел 9. Риторика  4  

Тема 9.1. 

Ораторское 

мастерство и 

искусство речи. 

Содержание учебного материала:   

1 Ораторское мастерство и искусство речи 2  

Практическая работа  
Подготовка и произнесение речи 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: 56  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины в наличии имеется кабинет 

«Русский язык и литература» 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебных пособий по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 

Технические средства обучения: 

1.  экран для мультимедийного проектора 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С.  Русский язык и культура речи. / Е.С. Антонова - М., 2013 г.  

Дополнительные источники: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка (любое издание) 

2. Антонова Е.С.  Русский язык и культура речи. / Е.С. Антонова - М., 2008г., 288 

с. 

3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка (любое издание) 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования новых слов русского языка 

(любое издание). 

5. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского 

языка. / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева- М., 2006г. 

6. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.- /И.Б. Голуб - М., 2007г. 250 с 

7. Голубева А.В. Русский язык и культура речи. Учебник для ссузов./ А.В. 

Голубева - М., 2008г., 283 с. 

8. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебник для ссузов./ И.Б. Голуб - 

М., 2007г. 315 с. 

9. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю. Русский язык и культура речи./ Н.А. 

Ипполитова, О.Ю. Князева - М., 2011г., 320 с. 

10. Коренькова Е.В., Пушкарева Н.В. Русский язык и культура речи. ./ Е.В. 

Коренькова, Н.В. Пушкарева.- М., 2010 г, 270 с. 

11. Красных В.И. Русский глагол и предикаты: словарь сочетаемости / В.И. 

Красных— М, 2006г. 

12. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. / В.П. Сомов- М., 2007г. 

13. Словарь — справочник по культуре — Екатеринбург, 2006г. 

14. Словарь русского языка в четырех томах / гл. ред А.П. Евгеньева (любое 

издание). 

Интернет-ресурсы 

1. Образовательный портал www.feip.ru  

2. Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru/ 

3.  Электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru/index.php 

http://www.feip.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/index.php
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Различает элементы нормированной 

и ненормированной речи; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Правильно определяет ударение в 

слове; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Определяет лексическое значение 

слова; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Исправляет ошибки в употреблении 

сложных слов; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Употребляет грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературными нормами; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Согласовывает слова в 

словосочетании в зависимости от 

типа связи; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Правильно строит предложения; Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Пишет слова в соответствии с 

нормами русского языка; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Правильно ставит знаки препинания 

в предложениях; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Различает тексты по их 

принадлежности к стилям 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знания: 

Знает признаки литературного языка 

и типы речевой нормы; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает орфоэпические нормы; Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 



 13 

Знает лексические и 

фразеологические единицы русского 

языка; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает международные 

словообразовательные элементы; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает нормативное употребление 

форм слова; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает основные синтаксические 

единицы; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает орфографические и 

пунктуационные правила; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает функционально-смысловые 

типы речи; 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

Знает функциональные стили 

литературного языка. 

Оценка устных ответов, выполнения 

упражнений, выполнения практических 

работ 

 


