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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.06 Русский язык и культура речи 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. В.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 22.02.06 Сварочное производство.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: по специальности 22.02.06 Сварочное производство и принадлежит к 

вариативной части. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

•анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

•извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

•владеть основными приемами информационной переработки текста; 

•соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения, применять в 

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

•создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания в 

социально-бытовой, учебно - научной (на материале различных дисциплин) и деловой 

сферах общения; 

•отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, многозначности, 

речевых ошибок; 

•владеть основными видами публичных выступлений; 

•совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•основные функции языка, связь языка и истории; 

•смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

•качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

•орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

•особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК.), 

включающих в себя способности: 

ОК1- Способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

В результате освоения компетенции ОК1 студент должен:  

1.Знать: особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов, и их языкового оформления; особенности устной и 

письменной научно-технической коммуникации; 

2.Уметь: ставить перед собой задачи, выбирать пути для достижения целей в 

совершенствовании и развитии общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации; 

3.Владеть:  



•навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями в 

профессиональной среде; 

• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм. 

ОК2 - Умение организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

В результате освоения компетенции ОК2 студент должен:  

1.Знать: формы развития и функционирования нормированного русского языка; 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;  

2.Уметь: организовывать собственную деятельность через выполнение практических и 

самостоятельных работ; 

3.Владеть: основными приемами информационной переработки учебных и 

производственных текстов. 

ОК3 - Формирование культуроведческой компетенции проходит в процессе работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского 

и других народов. 

В результате освоения компетенции ОК3 студент должен:  

1Знать: классификацию выступлений в зависимости от их цели; стили русского языка: 

научный, публицистический, официально-деловой и т.д.), правила речевого этикета 

делового человека; 

2. Уметь: противостоять речевой манипуляции, говорить перед аудиторией свободно и 

убедительно;  

3. Владеть:  

•нормами (орфоэпическими, грамматическими, лексическими, стилистическими) 

русского языка; 

• навыками выступления перед микрофоном и телекамерой,  

•навыками речевого воздействия. владеть основами композиционного построения 

текста выступления. 

ОК4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

В результате освоения компетенции ОК4 студент должен:  

1.Знать: качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

2.Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь по своей специальности; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации;  

3.Владеть:  

•культурой мышления 

•навыками обобщения, анализа, восприятия информации  

• навыками постановки цели и выбору путей её достижения. 

ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения компетенции ОК- 5 студент должен:  

1.Знать: основные принципы построения публичного выступления, основные 

принципы изобретения, композиционного построения, произнесения речи;  

2.Уметь: ориентироваться в правильности выбора темы, цели и формы выступления;  



3.Владеть: риторическими приемами и знать принципы построения публичной речи, 

владеть способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения компетенции ОК- 6 студент должен:  

1.Знать: особенности выступлений в различных жанрах; правила подготовки и 

основные принципы построения публичного выступления;  

2.Уметь: противостоять речевой манипуляции; совершенствовать коммуникативные 

умения, речевые навыки и культуры речи  

3.Владеть:  

•культурой речи оратора, 

•культурой речи оратора; рационально использовать в речи основную аргументацию и 

вспомогательные средства убеждения аудитории. 

ОК8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

В результате освоения компетенции ОК8 студент должен:  

1.Знать: нормы литературного русского языка; единицы языка в речи в связи с их 

коммуникативной целесообразностью; 

2.Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

правильно употреблять единицы языка в речи в связи с их коммуникативной 

целесообразностью; 

3.Владеть: навыками самообразования, основными видами публичных выступлений. 

ОПК3 -  владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

В результате освоения компетенции ОПК3 студент должен:  

1.Знать: профессиональную лексику, терминологию; номенклатурные названия и 

аббревиатуры; 

 2.Уметь: составлять устные и письменные высказывания с использованием 

профессиональной лексики;  

3.Владеть: навыками самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к 

справочной, учебной литературе. 

ПК8 - способностью к ведению деловой переписки. 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:  

1.Знать: нормы (орфоэпические, грамматические, лексические, стилистические) 

русского языка;  

2.Уметь: ориентироваться в правильности выбора темы, цели и формы выступления 

письменного сообщения;  

3.Владеть: владеть основами композиционного построения текста. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины по 

учебному плану -56 час 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) СП-56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) СП-38 

в том числе:  

лекции 26 

лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

практические занятия 11 

 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом Не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация:  СО 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. В.06 Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел1.    Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика человека 5/4/1/8  

Тема 1.1 

Язык как средство 

общения и форма 

существования 

национальной 

культуры. Язык 

как система. 

1 Лекция 1.  

Введение. Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств). Языковая личность. Типы речевой культуры. Языковой вкус. 

2 1 

2 Практическая работа №1.  

Речевой этикет. Культура речи – раздел науки о языке, изучающий систему 

коммуникативных качеств речи. Построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, с учетом требований культуры речи; речевой этикет; словари 

русского языка. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

1 2 

3 Лекция №2.  

Культура речи. Язык и речь в профессиональной деятельности. Культура речи –это 

показатель культуры нации. 

2 2 

 СРС №1 Составить тесты по теме «Литературный язык как высшая форма 

национального языка». 

СРС № 2 Выполнить творческие работы. 

СРС№3 Написать сообщение на тему «Мой будущий офис (цех)». 

СРС№4 Составить диалоги «Моя будущая профессия». 

СРС№5  Написать эссе «Мой выбор». 

8 

1 

Раздел 2. Языковая норма   как центральное понятие культуры речи 13/2/11/10  

Тема 2.1 Основные 

этапы становления 

литературного 

1 Лекция №3.  

Основные этапы становления литературного языка. Одна из основных задач 

культуры речи – это охрана литературного языка. Классификация языковых норм по 

2 2 



языка. 

Фонетика, 

орфоэпия. 

количеству вариантов употребления: императивные и вариантные (диспозитивные).  

2 Практическая работа№2. 

Орфоэпические (акцентологические) нормы. Определение орфоэпических норм по 

орфоэпическому словарю; упражнения по определению ударения в словаре. 

Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и 

согласных звуков; произношение заимствованных слов. 

1 2 

 СРС №6 Записать опорный конспект по теме «Нормы литературного языка». 

СРС №7 Выполнить упражнения «Определение орфоэпических норм по орфоэпическому 

словарю; упражнения по определению ударения в словаре». 

СРС№8 Составить словарь терминов. 

3 

2 

Тема 2.2  

Лексика и 

фразеология 

1 Практическая работа№3.  

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение 

слова. Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных 

слов и роли в речи. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. 

1 

2 

2. Практическая работа№4.  

Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление, нарушение 

лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. Оксюморон. 

1 

3. Практическая работа№5.  

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 

разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические 

словари. Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

1 2 

4. Практическая работа№6.  

Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава 

фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; 

контаминация (смешение) фразеологизмов. 

1 2 

5.  Практическая работа№7. 

Выявление основных видов лексических ошибок (стилистически неоправданное 

употребление слов; злоупотребление терминами, профессионализмами, 

употребление канцеляризмов и речевых штампов).Исправление лексических и 

фразеологических ошибок. 

1 2 



 СРС№9 Записать опорный конспект по теме «Виды норм: орфографическая, 

пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, грамматическая».  

СРС№10 Выполнить упражнения по теме «Сложные случаи словоупотребления». 

СРС№11Составить устное сообщение по теме «Виды нарушений морфологических 

норм. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Ненормативное словообразование как выразительное средство и речевая ошибка». 

3 2 

Тема 2.3.  

Морфемика и 

словообразование. 

Стилистика. 

1. Практическая работа№8. Морфологические нормы.  Виды нарушений 

морфологических норм. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте 

форм слова. Ненормативное словообразование как выразительное средство и 

речевая ошибка. 

1 2 

2. Практическая работа №9. Словообразовательные нормы. Словообразование как 

раздел науки о языке. Стилистические возможности словообразования.  
1 3 

3. Практическая работа №10. Термины и профессионализмы. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Аббревиатуры, 

номенклатурные названия из сферы профессиональной деятельности. 

1 3 

 СРС №12Выполнить упражнения по теме «Причины нарушения морфологических норм». 

СРС №13Составить опорный конспект по теме: «Синтаксические нормы 

литературного русского языка». 

4 1 

Тема 2. 4 

Нормы русского 

правописания. 

1. Практическая работа№11. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.  Роль лексического и 

грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 

1 2 

2 Практическая работа№12. 

Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская 

пунктуация и орфография в аспекте речевой выразительности. 

1 2 

Раздел   3.            Язык, речь, общение 6/8/-/-  

Тема 3.1 Русский 

язык как 

национальный 

язык русского 

 1 Лекция №4.   

Положение русского языка в современном мире. Русский язык как национальный 

язык русского народа, как государственный язык, как язык межнационального 

общения, как мировой язык. 

2 2 



народа. 2 Лекция№5. 

Вербальные и невербальные средства общения. Основные единицы речевого 

общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. 

2 3 

3.  Лекция №6.  

Феномен человеческого языка. Языки живые и мертвые, естественные и 

искусственные. Единицы языка. Функции языка и речи. 

2 3 

4. Лекция №7. Формы существования национального русского языка: просторечие, 

территориальные и социальные диалекты, литературный язык. 
2 2 

Раздел 4.   Современная концепция культуры речи: функциональные разновидности литературного языка 8/8/-/-  

Тема 4.1 

Текст: структурно- 

смысловые 

признаки. 

Функциональные 

стили русского 

языка. 

Стилистика. 

1 Лекция №8.  

Уместность как качество речи. Понятие стиля. М. В. Ломоносов и теория трех 

стилей. Тест как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 

1 1 

2.  Лекция №9.  

Характеристика текста как основной единицы речи. Текст и его строение, признаки. 

Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение).Виды сокращений текста (план, конспект, реферат). 

1 3 

3. Лекция№10.  

Функциональные разновидности литературного языка. Стилеобразующие факторы. 

Функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический. 

Разговорная речь как некодифицированная функциональная разновидность 

литературного языка. Нормы разговорной речи. 

1 2 

4.  Лекция №11. 

Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, 

публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей. Особый статус языка 

художественной литературы. 

1 2 

5. Лекция№12. 

Официально-деловой стиль речи. Понятие жанра. Уместность речи. Жанры деловой 

устной речи: сообщения, доклад, деловая беседа. 

1 3 



6. Лекция №13.  

Культура разговора по телефону. Нормы речевого этикета в деловом общении. 

Жанры деловой письменной речи (заявление, доверенность, объявление, протокол, 

акт, деловое письмо, автобиография, резюме). 

1 3 

7. Лекция №14. 

Научный стиль. Специфические черты научного стиля. Термин и терминосистема. 

Языковые нормы.  

1 3 

8. Лекция №15.  

Научный стиль в его письменной разновидности. Статья и её структура. 

Компрессия первичного научного текста.  Вторичные жанры: тезисы, реферат, 

конспект. Аннотация. Оформление курсовой работы: список источников, ссылки, 

цитирование. 

1 3 

Раздел 5.  Основы ораторского искусства. Риторика 4/4/-/-  

Тема 5.1 

Выступление как 

разновидность 

ораторской прозы  

1 Лекция№16.  

Понятие «ораторское искусство» Оратор и его аудитория. Этапы   подготовки 

публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала; осмысление и записи 

прочитанного, выработка собственной позиции.  

1 2 

2. 

 

Лекция №17. 

Способы словесного оформления публичного выступления.  Содержание и 

композиция выступления.  Информационное обеспечение выступления. Подготовка 

к публичным выступлениям. Изобразительно-выразительные средства. 

Особенности устной публичной речи.  

1 

 

3 

 

5.2Логика, этика, 

эстетика речи 

3. Лекция №18.  

Правила построения ораторской речи. Логические законы. Синтаксические 

особенности выступления. ДКР. 

1 

 

3 

 



5.3 Комплексная 

работа по 

повторению, 

обобщению и 

систематизации 

знаний 

4. Лекция№19. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний. 

1 3 

Для СП СРС-18 Всего 38/26/12  

* 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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и культура речи» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

-ноутбук 

- проектор 

- экран проекционный  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Антонова Е.С. Русский язык. / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2015. - 

287 с. 

2.Воителева Т.М. Русский язык и культура речи/ Т.М. Воителева -Дидактические 

материалы – М.: Академия, 2014. - 175с. 

Дополнительные источники:  

3.Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся / Е.В.Архипова – М.: 

Просвещение, 2011. -213с 

4.Валгина Н.С. Теория текста / Н.С. Волгина– М.: Академия, 2010. -306с. 

5.Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку / Т.М. Воителева. – М.: 

Академия, 2012. -175с. 

6.Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика / Д.Э. 

Розенталь – М.: Академия, 2010. - 323с. 

7.Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование/ Н.Ю.  

Штрекер – М.: Академия, 2010. – с. 125 

 Электронные ресурсы: 

9.Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru  

10.Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Русский язык».  

Форма доступа rus.1september.ru  

11.Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru12.Электронный 

ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

13.Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.r/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания: 

языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления 

оценка результатов выполнения 

практической работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

правильно употреблять различные элементы 

системы языка, комбинируя их с невербальными 

средствами общения 

оценка результатов внеаудиторной 

работы , тестирование 

смысл понятий: речевая ситуация, литературный 

язык, языковая норма, культура речи  

оценка результатов написания  

конспектов и тезисов 

соблюдать нормы речевого этикета 

 в различных сферах общения, применять в 

практике речевого общения основные  

орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка 

оценка результатов выполнения  

практических работ, 

тестирования 

орфоэпические, лексические, грамматические и 

орфографические нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной сфере  

выполнение практической работы 

использовать приобретенные знания 

 и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для осознания русского языка 

как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры 

творческие задания 

Умения: 

создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания в социально-бытовой,  

учебно-научной (на материале различных 

дисциплин) и деловой сферах общения 

оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы,  

написания творческих работ 

отбирать речевые средства с учетом ситуации, 

избегать тавтологии,  

многозначности, речевых ошибок 

оценка результатов выполнения  

практической работы 

владеть основными видами 

 публичных выступлений 

оценка результатов  

подготовки докладов и сообщений 

совершенствовать коммуникативные способности; 

готовность к речевому взаимодействию, 

межличностному, межкультурному общению, 

сотрудничеству 

оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

выполнение практической 

 работы  

извлекать необходимую информацию  

из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой  

оценка результатов  

внеаудиторной  

самостоятельной работы 

владеть основными приемами информационной 

переработки текста 

оценка результатов выполнения  

практической работы 



качества хорошей речи (точность, логичность, 

чистота, выразительность, уместность, богатство) 

оценка результатов исследования 

особенности выступлений в различных жанрах, 

правила подготовки выступлений 

оценка результатов подготовки 

 докладов и сообщений, 

развивать  интеллектуальные и творческие 

способности, навыки  самостоятельной 

деятельности,самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности 

 творческие задания 

 

увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью 

 изучение первоисточников 

(конспектирование,  

реферирование) 

совершенствования коммуникативных  

способностей; развития готовности к  

речевому взаимодействию, межличностному, 

межкультурному общению, сотрудничеству 

  мастер-классы 

 

самообразования и активного участия в  

производственной, культурной и  

общественной жизни государства 

поиск информации в  Интернет-

ресурсах, творческие задания 

 

 

 


