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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности  44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) специальность профиля подготовки Сварочное 

производство. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

относится к вариативной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) специальность профиля подготовки Сварочное производство 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж». 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 правильно оформлять устную и письменную речь; 

 характеризовать функциональные стили, уровни языковой системы;  

 правильно использовать в письменной и устной речи стилистические 

средства лексикологии и фразеологии; 

  целесообразно использовать в письменной и устной речи 

словообразовательные средства стилистики; 

 грамотно использовать в письменной и устной речи морфологические 

средства стилистики; 

 правильно использовать в письменной и устной речи стилистику 

простых и сложных предложений, предложений с разными способами 

выражения чужой речи; 

 анализировать тексты, оценивать их художественные и 

лингвистические особенности, высказывать о них собственное 

суждение. 

 пользоваться различными источниками информации; 

 пользоваться лингвистическими терминами; 



 

 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

филологии; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам культуры речи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные характеристики письменной и устной речи; 

 особенности стилей, уровни языковой системы;  

 основные стилистические средства лексикологии и фразеологии; 

 словообразовательные средства стилистики; 

 морфологические средства стилистики; 

 стилистику простых и сложных предложений, предложений с 

разными способами выражения чужой речи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. Усовершенствовать устную и письменную речь с целью развития 

личной мотивации (ценностей, идеалов); укреплять личную уверенность как 

пользователей языка и культуры.  

ОК 2. Понимать и воспринимать нормы культуры речи. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения учебных и творческих задач, личностного и 

профессионального развития; осознанно планировать повышение культуры 

речи. 

ОК 4. Развивать способность креативно мыслить, коммуникабельность, 

толерантность. 

ОК 5. Использовать приобретенные знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

ПК 1. Формировать общие и профессионально ориентированные 

коммуникативные компетенции для обеспечения эффективного общения в 

социально-культурной и профессиональной сферах. 

 

 

1.4.  Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану 54 часа 
     

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 24 

     практические занятия  10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме: семестровая оценка 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Наука о языке 

Тема № 1 

Язык как средство общения и 

форма существования 

национальной культуры. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Русский литературный язык и языковая норма. Язык как система. Основные уровни 

языка: литературный язык и разговорный. Язык как развивающееся  явление. 

Русский язык в современном мире. 

2 
1,2 

 

2. 

Тема № 2 

Язык и речь. 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л2. Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности. Культура речи.  Текст: 

структурно-смысловые признаки. Функционально-смысловые типы речи. 

Функциональные стили языка. 

2 
1,2 

 

3. 

Раздел 2. Лексика и 

фразеология 

 

Тема № 1  
Слово в лексической системе 

языка. 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 3. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое, прямое и 

переносное значение слова. Выразительные средства языка. Многозначность слова и 

омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. Понятие антитезы.  

2 
1,2 

 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика с точки зрения ее употребления. 

Активный и пассивный словарный запас. Предупреждение лексических ошибок. 
2 2,3 

4. 

Тема № 2 

Фразеологизмы, клише и 

этикетные слова в речи. 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)   

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 1. Употребление фразеологизмов, клише и этикетных слов в устной и письменной 

речи. 
2 2,3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Составление текста, используя фразеологизмы, клише или этикетные слова. 2 3 

5. 

Раздел 3. Фонетика и 

орфоэпия. Графика и 

орфографии 

Тема № 1 

Звуки речи. Фонема. 

Соотношение звука и буквы. 

Слог, ударение. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)   

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 2. Звуки речи. Фонема, транскрипция. Соотношение звука и буквы. Слог, ударение, 

орфоэпическая норма. Книжный и разговорный стили произношения. 
2 2 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Благозвучие речи: фонетические средства выразительности, ассонанс, аллитерация. 
2 3 



 

 

6. 

Тема № 2 

Фонема и орфограмма. 

Орфографические правила. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)   

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 3. Фонема и орфограмма. Орфографические правила. Правописание ы, и. 

Правописание букв е и о после шипящих и ц. Правописание приставок на з- (с-). 
2 2,3 

7. 

Раздел 4. Морфемика и 

словообразование 

 

Тема № 1 

Состав слова. Правописание 

морфем. 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)   

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 4. Состав слова. Морфема как значимая часть слова. Способы словообразования.  

Правописание морфем. Правописание сложных слов. Чередующиеся гласные в 

корнях слов. Написание приставок пре- и при-. 

2 2,3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Правописание сложных слов 2 2,3 

8. 

Раздел 5. Морфология и 

законы правописания 

 

Тема № 1 

Словоформа как единица 

морфологии. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 4. Морфология как наука. Словоформа как единица морфологии. Самостоятельные и 

служебные части речи. Грамматическое значение слова. Понятие категории рода, 

числа. 

2 1,2 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Сравнительная характеристика самостоятельных и служебных частей речи 2 2,3 

9. 

Тема № 2 

Правописание 

существительных и 

прилагательных, 

числительных, местоимений. 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия)   

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 5. Род и число существительных. Склонение, падеж существительных. Правописание 

существительных. Степени сравнения прилагательных. Склонение прилагательных. 

Правописание прилагательных. Склонение числительных. Правописание 

числительных. 

2 2,3 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Грамматические разряды местоимений. 2 2,3 

10. 

Тема № 3 
Глагол и его формы: причастие и 

деепричастие. Наречие. Слова 

категории состояния. 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 5. Глагол. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Спряжение. Правописание 

суффиксов. Правописание глагольных форм: причастия и деепричастия.  
2 

2 
1,2 

Л 6. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Слова категории состояния. 2 2,3 

11. 

Тема № 4 

Служебные части речи. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 7. Служебные части речи. Разряды и правописание предлогов. Разряды и правописание 

союзов. Разряды и правописание частиц. Междометия и звукоподражательные слова. 
2 1,2 



 

 

12. 

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

 

Тема № 1 

Основные единицы 

синтаксиса. Виды 

синтаксических связей. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 8. Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение. Виды синтаксических 

связей. Виды связей в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  
2 1,2 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Смысловые отношения в словосочетании. Стержневое слово в словосочетании с 

точки зрения принадлежности к части речи. 2 2,3 

13. 

Тема № 2 

Простое предложение. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 9. Предложение и цели высказывания. Эмоциональная окраска предложений. 

Структура простого предложения: двусоставное, односоставное, распространенное, 

нераспространенное. Грамматическая основа предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. Полное и неполное предложение. Однородные 

члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах. Обращения. 

Вводные конструкции.  

2 2 

Самостоятельная работа студента (указываются темы заданий) 2  

 Домашняя контрольная работа. Знаки препинания в простом предложении. 2 2,3 

14. 
Тема № 3 

Односоставные предложения. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 10. Разновидности односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные. 
2 1,2 

15. 

Тема № 4 

Сложное предложение. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 11. Виды сложных предложений: сложносочиненное и сложноподчиненное. Бессоюзное 

сложное предложение. Сложное синтаксическое целое.  
2 1,2 

Практические занятия (при наличии указываются темы) 2  

ПР 6. Контрольная аудиторная работа. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 
2 2 

16. 
Тема № 5 

Способы передачи чужой 

речи. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 12. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата. Эпиграф. 
2  

Всего:  54  

 * 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) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Русского языка и культуры речи» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, TV, 

рабочие места студентов, наглядные пособия (объемные пособия) 

 

Технические средства обучения: ПК, телевизор и видеомагнитофон 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. – М., 2015. 

2.Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. – 

М., 2015. 

3.Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2013. 

 

Дополнительные источники:  

1.Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2015. 

2. Войлова К.А. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 2016. 

3.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. – М., 2017. 

4.Граник Г.Г. и др. Секреты орфографии. – М., 2017. 

5. Рождественский Ю.В. Техника, культура, язык. – М., 2013. 

6.Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. – 

М., 2016. 

7. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 2015. 

 

Электронные ресурсы:  

1. ДППК/Библиотека/2курс/Русский язык и культура речи/Фандикова 

С.А./ Профессиональное обучение (по отраслям)  

2. nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library. 

3. https://sites.google.com/site/velingtraccha/referat-po-russkomu. 

4. https://cribs.me/russkii-yazyk-i-kultura-rechi. 

https://sites.google.com/site/velingtraccha/referat-po-russkomu
https://cribs.me/russkii-yazyk-i-kultura-rechi


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

особенности стилей, уровни языковой системы;  Назвать особенности 

функциональных стилей; определить 

уровни языковой системы. 

Сформулировать основные 

стилистические средства 

лексикологии и фразеологии. 

Составлять тексты, используя 

клише и этикетные слова. 

Распознавать основные 

характеристики письменной и устной 

речи. 

Правильно произносить слова с 

точки зрения орфоэпии. 

Изложить основные правила 

правописания. 

Выбрать правильные формы 

употребления слов в речи. 

Сформулировать 

словообразовательные и 

морфологические средства 

стилистики; иллюстрировать знания 

при выполнении практических заданий. 

Перечислить отличия простых и 

сложных предложений; определить 

грамматическую основу предложения; 

перефразировать высказывания; 

перевести прямую речь в косвенную. 

Правильно использовать в 

письменной и устной речи стилистику 

простых и сложных предложений, 

предложений с разными способами 

выражения чужой речи. 

основные стилистические средства 

лексикологии и фразеологии; 

основные характеристики письменной и устной 

речи; 

словообразовательные и морфологические 

средства стилистики; 

стилистика простых и сложных предложений, 

предложений с разными способами выражения 

чужой речи. 

Умения: 

оформление устной и письменной речи; 

характеристика функциональных стилей, 

уровней языковой системы;  

использование в письменной и устной речи 

стилистических средств лексикологии и 

фразеологии, словообразовательные и 

морфологические средства стилистики; 

использование в письменной и устной речи 

стилистики простых и сложных предложений, 

предложений с разными способами выражения 

чужой речи; 

анализ текстов, оценивание их художественные 

и лингвистические особенности, высказывание 

о них собственное суждение; осуществление 

поиск, отбор и обработка информации в 

области филологии; 

аргументирование собственной точки зрения в 

дискуссии по проблемам культуры речи. 

 

 
 


