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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой 
подготовки) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
  Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка. 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
- 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; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 
- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли;                                                                    
 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной 

литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные 
выразительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых 
и учебно-научных жанров. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
В том числе:  
Лекции 23 
практические занятия 26 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Дифференцированный зачет 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Язык и речь. Культура речи. 

 15  

Тема 1.1 Язык и речь.  
             Содержание учебного материала 

  

Основные функции языка: конструктивная (формулирование мыслей), 
коммуникативная (передача информации, общение), эмотивная (выражение 
отношения к предмету речи), воздействую-щая. Язык как знаковая система. 
Структура языка.  Разграничение понятий «язык» и «речь». 
 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся    
Написание  сочинения-рассуждения «Социальная обусловленность 
возникновения и развития языка». 

 
1 

 

Тема 1.2 Понятие о 
литературном языке и 
языковой норме. 

                              Содержание учебного материала   
Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации. 
Правильность речи (ее соответствие нормам литературного языка) как базовое 
коммуникативное качество грамотной речи. Система норм русского 
литературного языка.  
Практические занятия 
Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся   Подготовка сообщения 
«Правильность речи: нормы ударения и грамматики». 
 

 
1 

 

Тема 1.3 Роль словарей и 
справочников в укреплении 
норм литературного языка. 
Элементы нелитератур-ного 
языка. 

Содержание учебного материала   
Лексикография. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского 
литературного языка, в совершенствовании речевой культуры общества и 
личности. Культура пользования словарями и справочниками. Взаимосвязь 
литературных и нелитературных форм существования национального языка. 

2 2 



Практические занятия 
Работа с разными видами словарей. Подготовка аннотаций. 
Самостоятельная работа  обучающихся   
Подготовка доклада «Язык молодежи» 

 
1 

 

Тема 1.4 Понятие культуры 
речи и ее качества. 
 
 

Содержание учебного материала   
Культура речи как уровень практического владения языком, как учение о 
коммуникативных качествах литературной речи (правильности, точности, 
чистоте, логичности, целесообразности, выразительности, эстетической  и 
этической выдержанности) и как система знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих эффективное использование языка для целей коммуникации. 
Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. 
Взаимосвязь культуры языка и культуры речи.  
Практические занятия  
 Правила построения ораторской речи. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся   
Подготовка доклада «Проблемы языковой культуры в современном российском 
обществе» 

 
1 

 

Тема 1.5 Общение и речь. 
Культура речи и речевой 
этикет 
 
 

Содержание учебного материала   
Понятие речевой коммуникации. Коммуникативные единицы. Назначение 
речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом 
этикете. 
Практические занятия  
Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, 
деловой  и дружеской переписке. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Составление таблицы « Формулы речевого этикета в официальной и 
неофициальной обстановке». 

1 
1 

 

Раздел 2. Фонетика и 
орфоэпия. 
 

 3  

 
Тема 2.1 Фонетика и орфоэпия 
как учение. 

Содержание учебного материала   
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Понятие фонемы. Чередование 
фонем. Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы 

2 3 



 литературного произношения. 
Практические занятия 
Установление видов орфоэпических и орфографических ошибок и их 
исправление. Работа по составлению индивидуальных орфоэпических и 
орфографических словариков. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему: «Акцентология как наука о словесном ударении». 

 
1 

 

Раздел 3. Лексикология и 
фразеология. 

 6  

Тема 3.1 Лексикология как 
учение о слове и словарном 
составе языка. Основные виды 
лексических ошибок. 

Содержание учебного материала   
Классификация словарного состава языка (с точки зрения стилистической 

дифференциации, территориально-социального распространения, активного и 
пассивного запаса, происхождения слов). 
Основные виды лексических ошибок. Стилистически не оправданное 
употребление синонимов, антонимов, омонимов, многозначных слов. 
Лексические ошибки, вызванные  со смешением паронимов. Неоправданное 
употребление слов с различной стилевой окраской, заимствованных слов, 
внелитературной лексики. Лексические анахронизмы. Злоупотребление 
терминами.  
Практические занятия 
Иностранные слова в современной речи. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся 
Анализ языка современной рекламы  и запись речевых особенностей  

 
1 

 

Тема 3.2 Фразеология. 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 
разновидности. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение, 
искажение состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 
фразеологизма; разрушение образного значения фразеологизма; контаминация 
(смешение) фразеологизмов.  Контрольная работа по теме «Лексика и 
фразеология»  
Практические занятия 
Фразеологизмы и их разновидности. 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Подготовка сообщения: «Пословицы и поговорки русского народа» 

 
1 

 



 
Раздел 4. Морфология. 
Морфологические нормы. 

  
15 

 

Тема 4.1 Морфология как 
раздел науки о языке.  
Морфологические нормы 
употребления 
существительных. 

Содержание учебного материала 
 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи 
(самостоятельные и служебные). Морфологические нормы  употребления 
существительных.  
Практические занятия 
  Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении 
существительных 

 
 
2 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Подготовка доклада на тему: «Морфологические нормы русского языка» 

 
1 

 

Тема 4.2  Морфологические 
нормы употребления 
числительных 

Содержание учебного материала   
Числительное.  Формоизменение  числительных. Основные виды ошибок в 
формообразовании, написании и употреблении числительных.  
Практические занятия 
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении  
числительных  

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Анализ текста(по выбору преподавателя)  по теме «Числительные», выявление 
характера нарушений морфологических норм в употреблении числительных. 

 
1 

 

Тема 4.3 Морфологические 
нормы употребления 
местоиме-ний и 
прилагательных. 

Содержание учебного материала   
Имя прилагательное, местоимение.  Морфологические нормы употребления 
местоимений и прилагательных.  
Практические занятия 
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении  
местоимений и прилагательных. 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Анализ текста(по выбору преподавателя)   по теме «Местоимение и 
прилагательное», выявление характера нарушения морфологических норм в 
употреблении местоимений и прилагательных. 

 
 
1 

 

Тема 4.4 Морфологические Содержание учебного материала   



нормы употребления глаголов 
и причастий. 
Морфологические нормы 
употребления предлогов. 
Обобщение по разделу 
«Морфология» 

Морфологические нормы употребления глаголов и причастий. Морфологические 
нормы употребления предлогов.  
Контрольная работа по теме « Морфология. Морфологические нормы» 

2 2 

Практические занятия 
Нарушения морфологических норм употребления глаголов и причастий 

 
2 

 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Подготовка реферата на тему: «Морфологические нормы русского языка». 

 
2 

 

Раздел 5. Синтаксис. 
Синтаксические нормы. 

 12  

Тема 5.1 Синтаксис. Ошибки 
при употреблении однородных 
членов. 

Содержание учебного материала   
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном 
синтаксическом целом. Синтаксические нормы. 
Практические занятия 
Ошибки при употреблении однородных членов. Усложнение простых 
предложений за счет однородных членов предложения. 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Написание микротекста с использованием синтаксических синонимов и 
стилистических фигур, однородных членов. 

 
1 

 

Тема 5.2 Ошибки при 
употреблении причастных и 
деепричастных оборотов 

Содержание учебного материала   
Употребление причастных и деепричастных оборотов в письменной и устной 
речи.  
Практические занятия 
Ошибки при употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Анализ текста (по выбору преподавателя), исправление  ошибок при 
употреблении причастных и деепричастных оборотов 

 
1 

 

Тема 5.3 Основные ошибки в 
построении сложного 
предложения. 

Содержание учебного материала   
Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, сложноподчиненное, 

бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Пунктуация в 
сложных предложениях (знаки препинания в сложносочиненном, 
сложноподчиненном и бессоюзном предложениях)  

Практические занятия 
Основные ошибки в построении и употреблении сложного предложения 

2 3 



Самостоятельная работа  обучающихся.  
Составление таблицы с примерами «Основные виды сложных предложений». 

 
1 

 

Тема 5.4 Способы передачи 
чужой речи. Обобщение по 
теме «Синтаксические нормы» 

Содержание учебного материала   
Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой, косвенной и 
несобственно- прямой речи.  
Контрольная работа по теме «Синтаксические нормы» 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Подготовка доклада «Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, симлока, 
синтаксический параллелизм, именительный представления, риторический 
вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, период и др.).» 

 
1 

 

Раздел 6. Текст как речевое 
произведение. 
 

 25  

Тема 6.1  Текст как речевое 
произведение. Абзац. 
 

                           Содержание учебного материала                
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 
композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 
Практические занятия 
Смысловая и композиционная целостность текста. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
 Написание текста с использованием одного из функционально-смысловых типов 
(описание, повествование, рассуждение) на тему осени 

 
2 

 

Тема 6.2 Функционально-
смысловые типы текстов. 
Русский язык и его 
стилистическая 
дифференциация. 

                          Содержание учебного материала                
Функционально-смысловые типы текстов (описание, повествование, 
рассуждение). Функциональные стили литературного языка: официально-
деловой, научный, публицистический, обиходно-разговорный (функции, 
стилевые черты, языковые особенности). Особый статус языка художественной 
литературы. 
 Практические занятия 
Функционально-смысловые типы текстов. Функциональные стили литературного 
языка. Общая характеристика. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
  Подбор примеров текстов разных стилей. 

 
2 

 

Тема 6.3 Публицистический                                Содержание учебного материала                



стиль Особенности  публицистического стиля, сферы применения. Жанровое 
своеобразие.  
Практические занятия 
Работа с периодикой, выявление особенностей  публицистического стиля 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Анализ языка газет, выявление  стилевых нарушений, их цель  

 
2 

 

Тема 6.4 Научный стиль.                             Содержание учебного материала                
Научный стиль, особенности, жанры. 
Практические занятия 
Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы). 

2 3 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Составление конспекта статьи по теме «Жанры учебно-научной речи»  из книги 
Е.С.Антонова, Т.М.Воителева. Русский язык и культура речи. Учебник для 
студентов сред. проф. учеб. заведений. -М., 2007. 

 
2 

 

Тема 6.5 Официально-деловой 
стиль речи. Моделирование 
деловых бумаг служебного и 
бытового назначения. 
 

                                 Содержание учебного материала                       
Официально-деловой стиль речи. Жанры деловой устной речи: сообщение, 
доклад, деловая беседа, совещание (технология подготовки и проведения). 
Культура разговора по телефону.  
Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, расписка, 
доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо (приглашение, 
поздравление и др.), автобиография, резюме, трудовое соглашение.. Унификация 
документов: реквизиты, формуляр, бланк.  

2 3 

Практические занятия 
Язык и стиль служебных документов. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся 
Составление плана действий как составить заявление для устройства на работу, 
объявление об экскурсии. 

1  

Тема 6.6 Обобщение и 
систематизация материала. 
 

Практические занятия 
Язык и стиль служебных документов. 
Дифференцированный зачет.  

 
1 
1 

 

Всего:  78  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-
экономических дисциплин», кабинета «Технических средств информатизации» , 
библиотеки с выходом в Интернет. 
 
Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-
методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР ) 
 
Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 
магнитофон. 
 
                  3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

Е.С.Антонова, Т.М.Воителева Русский язык и культура речи. Учебник для студентов сред. 
проф. учебн. заведений.-М, 2009. 
Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова Русский язык и культура речи: учебное пособие. Ростов- 
на – Дону, 2008. 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: Учебное 
пособие для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2009. 
 
Дополнительные источники: 

Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учебн.пособие для студ.-М.,2006. 
Введенская Л.А., Семенова М.Ю. Русский язык. Практикум. Ростов-на-Дону, 2009. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов.-2-е изд., испр. и доп. – М., 2004. 
Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 
ударение, формы.-М., 2005. 
Капинос В.И. Культура речи: Ошибки и недочеты в речи учащихся // Методика развития 
речи на уроках русского языка: Книга для учителя/ Под ред. Т.А.Ладыженской. 2-е изд., 
испр. и доп.-М., 2010. 
 

Интернет – источники: 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/        
2. Российский образовательный портал www.edu.ru  
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  
5. mirknig.com/knigi/psihologiya/1181158975-kultura-rechi.html 
6. bookz.ru/authors/ekaterina-mihailova/russkii-_508.html 
7. www.twirpx.com › ... › Русский язык › Стилистика. Культура речи 
8. www.for-stydents.ru/.../russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-poso... 
  

 
 
 
 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.for-stydents.ru/.../russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-poso


            4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура 
речи осуществляется преподавателем в процессе проведения  практических занятий, 
тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины Русский язык и культура речи 
является дифференцированный  зачет. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и 
недочеты в устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 

употреблять основные выразительные 
средства русского литературного языка. 
- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- 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; 
- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные  нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Формы контроля обучения: 
Оценка результатов  устного опроса, 
Оценка результатов  письменного 
тестирования; 
Оценка результатов  контрольных работ; 
 Оценка результатов  домашнего задания 
творческого характера; 
- Оценка результатов  выполнения 
практического задания; 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; 
функции языка как средства формирования и 
трансляции мысли;                                                                    

-социально-стилистическое расслоение 
современного русского языка, качества 
грамотной литературной речи и нормы 
русского литературного языка, наиболее 
употребительные выразительные средства 
русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, 

Оценка тестирования. 
Оценка сочинений. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: рефератов. 
Оценка редакторской работы текста. 
 



правила продуцирования текстов основных 
деловых и учебно-научных жанров. 

 
  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица). 
 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 
80 ÷ 89 4 Хорошо 
70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 
 
 
 
   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 
оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


