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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл в состав вариативной части ППССЗ, 

определяемой образовательным учреждением. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒  нормы современного русского литературного языка; 
‒ основные формы речи; 

‒  соотношение между языком и речью; 

‒ функциональные стили русского языка; 

‒ составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, 

эстетичность; 

‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

‒ основные правила оформления деловых документов. 

‒ основные способы переработки текстовой информации; 

уметь: 
‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами 

устной речи (вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести 

дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять официальные письма, служебные 

записки, инструкции, различные юридические документы и т.п.; редактировать 

написанное); 

‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную 

литературу; 

‒ соблюдать правила речевого этикета;  

‒ анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять 

общением, использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

‒ выступать перед аудиторией. 

 

Результатом освоения дисциплины Русский язык и культура речи является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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, 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

‒ самостоятельной работы обучающегося 12 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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

- практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения

** 

Введение 

Лекция. Предмет, задачи, аспекты изучения курса «Русский язык и культура речи». 

Национальный язык и литературный русский язык. Современный русский 

литературный язык, его признаки, характерные черты и свойства Нелитературные 

варианты языка. 

2 1 

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи   

Тема 1.1. 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Лекция. Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. 

Структурно-языковые типы норм. 2 2 

Практическое занятие. Нарушения норм современного литературного русского языка, 

пути их преодоления. Типология ошибок. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2, 3 

Практическое занятие. Типы и причины возникновение лексических и грамматических 

ошибок в речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2, 3 

Самостоятельная работа. Культурная ценность нормы. Соблюдение норм как признак 

речевой культуры личности и общества. Лингвистические словари современного 

русского языка. 

Правила орфографии и пунктуации. 

1 2 

Тема 1.2 

Речевое 

взаимодействие. Язык 

и речь 

Лекция. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и 

типы речи. Речевые жанры. Перевод письменной речи в устную. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
2 2 

Самостоятельная работа. Речь как процесс и результат. Текст (высказывание) как 

единица общения. 
1 2,3 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи   

Тема 2.1 
Коммуникативный 

аспект культуры речи 

Лекция. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, 

логичность, доступность, информативность, чистота, краткость, уместность. 2 2 

Практическое занятие. Виды логических ошибок, средства достижения доступности, 

коммуникативные условия чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2,3 

Самостоятельная работа. Правильность как качество грамотной речи. Нарушения 

орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических норм, 
1 2, 3 



пути их преодоления. Правка и анализ текстов. 

Тема 2.2. 

Богатство языка. 

Выразительность речи 

Лекция. Условия создания выразительности; характеристика выразительных 

возможностей речи; образные средства в речи. Лексическое богатство русского языка. 
2 2 

Практическое занятие. Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и 

тропов. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2,3 

Самостоятельная работа. Соответствие избранных образных средств целям и задачам 

общения. Условия создания выразительной речи. 
1 2,3 

Тема 2.3. 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Лекция. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Понятие стилистической нормы. Соотношение 

стилистических и речевых ошибок. 
2 2 

Практическое занятие. Функциональные разновидности литературного языка 

(научный, публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2, 3 

Практическое занятие. Функциональные разновидности литературного языка 

(разговорная речь – язык художественной литературы). Презентация. Тесты. 

Упражнения. 
2 2, 3 

Самостоятельная работа. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книжной речи. Разговорная 

речь и просторечие. 
1 2,3 

Тема 2.4. 

Официально-деловой 

стиль современного 

русского языка 

Лекция. Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, 

точность, не допускающая инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.), сфера 

функционирования, жанровое разнообразие. 

Оформление официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. 

4 2 

Практическое занятие. Язык и стиль распорядительных документов. 

Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, отработка 

формы документа, типовой состав информации, назначение и формы предъявления, 

краткость). 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

2 2, 3 

Практическое занятие. Стили и жанры речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 2 2, 3 

Самостоятельная работа. Анализ нарушений разных типов нормы официально-

деловых текстов (творческая работа). 
1 2,3 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи   



Тема 3.1. 

Общение и 

коммуникация 

Лекция. Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и 

виды общения. Ситуация общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины 

коммуникативных неудач. 
2 2 

Самостоятельная работа. Особенности коммуникаций. Законы эффективного 

слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое общение. 
1 2,3 

Тема 3.2. 

Культура устной и 

письменной речи. 

Этика общения и 

речевой этикет 

Лекция. Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой 

этикет и национальная специфика. Формула речевого этикета, его группы. 
2 2 

Практическое занятие. Письменные и устные речевые жанры в профессиональной 

деятельности. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2,3 

Самостоятельная работа. История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. 

Основные требования русского речевого этикета (творческая работа). 
1 2,3 

Тема 3.3. 

Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения 

Практическое занятие. Формирование языковой компетенции как главная задача 

культуры речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки и способы их 

устранения. Словари-справочники по культуре речи Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2,3 

Практическое занятие. Совершенствование орфографических, пунктуационных и 

речевых навыков. Работа по формированию умений практического использования 

словарей в процессе редактирования текста. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 2,3 

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления   

Тема 4.1. 

Ораторская речь 

системе 

функциональных 

стилей литературного 

языка 

Лекция. Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств 

при подготовке к выступлениям. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. 
2 2 

Самостоятельная работа. История ораторского искусства. Ораторское искусство в 

профессиональной деятельности специалиста (реферат). 1 2,3 

Тема 4.2. 

Способы словесного 

оформления публичного 

выступления. 

Практическое занятие. Общие требования к публичному выступлению. Виды и 

структура публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Способы 

словесного оформления публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

2 2 

Самостоятельная работа. Особенности деловой речи. Устные формы 

коммуникативно-риторического общения. 
1 2,3 

Тема 4.3. 

Логические и 

Лекция. Искусство ведения спора (эристика). Сходство и различие понятий «диспут», 

«дискуссия», «полемика», «спор». Типичные ошибки в аргументационной деятельности. 2 2 



психологические 

приемы полемики 

Самостоятельная работа. Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в 

Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа). 
2 2,3 

Дифференцированный зачет 3  

 
Всего: аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

51 

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). 

 

2.3. Тематический план практических занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения

** 

Тема 1.1. 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

 

Практическое занятие. Нарушения норм современного литературного русского языка, пути их 

преодоления. Типология ошибок. 

Теоретические вопросы 

1. Норма в системе языка. 

2. Почему литературный язык называют нормированным языком? 

3. Определите понятие «кодификация нормы». 

4. Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, орфографические, стилистические). 

5. Императивные и рекомендательные нормы. 

Практика 

Работа с текстом, нахождение, объяснение и исправление синтаксических ошибок в чужой речи; 

определение правильного употребления в речи синтаксических конструкций, нормативного 

построения предложений и словосочетаний; определение типичных ошибок в синтаксическом 

управлении и согласовании, ошибок, связанных с порядком слов в предложении, определение 

способов устранения синтаксических ошибок. 

1.Укажите ошибки, связанные с предложным управлением и выбором предлога, исправьте 

предложения. 

Вариант 1. Приехав в Москву, он расположился у родственников в центре города. 

2 2,3 



Вариант 2. Эти символы мы унаследовали от самых истоков человечества. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Практическое занятие. Типы и причины возникновение лексических и грамматических ошибок 

в речи. 

Теоретические вопросы 

1.Понятия «языковая норма» и «речевая ошибка» 

2.Нарушение языковых норм в письменной речи 

3.Правила образования слов (или их форм), правила сочетаемости слов в русском языке. 

4.Речевые (стилистические) нормы 

5.Ошибки (смешение паронимов, неточный выбор синонима и др.) 

Практика. 

Работа с текстом, нахождение, объяснение и исправление лексических и грамматических ошибок 

в чужой речи. 

Нахождение, объяснение и исправление морфологических ошибок в чужой речи. Выявление 

наиболее распространённых ошибок в употреблении слов различных частей речи и способы 

устранения подобных ошибок. 

1. Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) надеть шляпу Б) надеть на палку В) одеть очки Д) одеть ребёнка 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от существительных мн. 

числа. 

а) килограмм помидоров; б) табор цыган; в) несколько башкиров; г) герои басней 

Презентация. Тесты. Упражнения. 
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Тема 2.1 

Коммуникативный 

аспект культуры речи 

 

Практическое занятие. Виды логических ошибок, средства достижения доступности, 

коммуникативные условия чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 

Теоретические вопросы 

1.Правильность речи 

2.Основные условия логичности на уровне текста. Логические ошибки в речи. 

3.Условия точности речи. Предметная и понятийная точность. 

4.Коммуникативные условия чистоты речи. Какая лексика русского языка имеет ограниченную 

сферу употребления? Просторечные слова и слова-паразиты. Жаргон и сленг. Канцеляризмы и 

клише. 

5.Уместность и краткость речи. 

Практика 

1. Выявите, какие законы логики нарушены авторами, объясните и исправьте логические 
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ошибки. 

1 вариант. 1. Сторожа ударили по голове, но склад остался цел. 2. Павел Орлов работает у нас 

недавно, но специалист хороший. 

2 вариант. 1. В имении Кирсанова Базаров показал себя трудолюбивым человеком: каждый день 

он просыпался рано утром и выходил на прогулки. 2. Всем особенно понравился дуэт баянистов 

Шишкина, Сидорова, Лузгина. 

2. Что нарушает чистоту речи чеховского героя? Каких качеств, кроме чистоты, недостаёт речи? 

Он собрал нас к себе в кабинет и голосом, дрожащим от слёз, трогательным, нежным, 

приятельским, но не допускающим возражения, сказал нам речь. 

– Я знаю всё, - сказал он. – Всё! Да! Насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, так сказать, э… 

э… э… дух, атмосферу… дуновение. Ты, Цицюльский, читаешь Щедрина, ты, Спичкин, читаешь 

тоже что-то такое… Всё знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь… тово… статьи, там, всякие… и 

вольно держишь себя. Господи! Прошу вас! Прошу вас не как начальник, а как человек… В наше 

время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть. (А.П. Чехов. Речь и ремешок.) 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Тема 2.2. 

Богатство языка. 

Выразительность речи 

 

Практическое занятие. Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. 

Теоретические вопросы 

1.Что такое богатство речи? Каковы его составляющие? 

2. Каковы условия выразительности речи? 

3. Назовите языковые факты, снижающие выразительность речи. 

4. Что такое тропы? Назовите основные виды. 

5. Что такое фигуры? Назовите основные виды. 

Практика 

Анализ и редактирование текстов. 

1. Подготовка речи на заданную тему с использованием разнообразных тропов и фигур речи 

(Скука. Фантазия. Дети. Мода. Одиночество и др.). 

2. Составление рекламы с использованием тропов и фигур речи. 

С помощью таблиц с тропами и фигурами речи вспомнить виды средств языковой 

выразительности: изобразительные ресурсы русского словообразования (использование слов с 

суффиксами оценки, использование окказионализмов, морфемных повторов, обыгрывание 

внутренней формы слова), лексические средства выразительности речи (лексический повтор, 

синонимы и антонимы в стилистических фигурах речи), метафора и метонимия; фигуры речи 

(инверсия, риторический вопрос, риторическое обращение, эллипсис). 

Презентация. Тесты. Упражнения. 
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Тема 2.3. 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

 

Практическое занятие. Функциональные разновидности литературного языка (научный, 

публицистический). 

Теоретические вопросы 

Какие факторы влияют на выделение функциональных стилей речи? 

Дайте характеристику научного стиля в предложенной последовательности: 

− укажите сферу функционирования научного стиля; 

− основные формы устной и письменной речи научного стиля; 

− основные стилевые черты; 

− характерные языковые средства научного стиля. 

Публицистический стиль, сфера его функционирования. Основные стилевые черты 

публицистического стиля. 

Жанровая дифференциация. 

Практика 

1.Составьте реферат научной статьи по предложенной модели, используйте методические 

рекомендации. 

2.Выпишите слова: а) являющиеся общеупотребительными; б) характерные для 

публицистического стиля. 

Вариант 1. Акционирование предприятий, астральные мысли, народная медицина, 

астрологический прогноз, бизнес-тур, всеобщая уравниловка, галопирующая инфляция. 

Вариант 2. Кризис власти, акт милосердия, инвестиции, либерализация цен, пестициды лига 

брокеров, народная дипломатия. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 
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Практическое занятие. Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь 

– язык художественной литературы). 

Теоретические вопросы 

1. Чем обусловлена функционально-стилевая дифференциация литературного языка? 

2. Дайте полную характеристику каждого из пяти функциональных стилей современного 

русского литературного языка (отметьте основные стилевые черты, языковые средства, 

жанровые разновидности, сферу использования и т. д.). 

3. Художественный стиль, сфера его функционирования. Жанровое разнообразие 

художественного стиля. 

4. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. 

5. Специфика лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических норм 

разговорного стиля. 
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Практика. 

1. В каких сферах общения (разговорном, деловом, художественном) могут быть использованы 

следующие фразеологизмы: 

Держать в курсе, зайти в тупик, звезда первой величины, плясать под чью-то дудку, пожинать 

плоды, вгонять в краску, становиться на дыбы, войти в силу, ударить лицом в грязь, петь 

дифирамбы, сидеть на мели, Содом и Гоморра, эзопов язык, турусы на колесах, курить фимиам. 

2. Определите жанры художественного стиля речи: 

А) письмо, беседа, записка 

Б) диссертация, конспект, доклад 

В) очерк, фельетон, репортаж 

Г) резолюция, заявление, роман 

Д) поэма, ода, драма 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Тема 2.4. 

Официально-деловой 

стиль современного 

русского языка 

 

Практическое занятие. Язык и стиль распорядительных документов. 

Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, отработка формы 

документа, типовой состав информации, назначение и формы предъявления, краткость). 

Теоретические вопросы 

1. Какими особенностями обладает письменная официально-деловая речь? 

2. Назовите основные типы документов. Каковы требования к оформлению реквизитов 

документов. 

3. Приемы унификации языка служебных документов. 

4. Назовите характерные особенности языка деловых бумаг и документов. 

5. Жанровое разнообразие официально-делового стиля. 

Практика 

Работа с деловыми документами (содержание, структура текстов официально-делового стиля, 

его основные черты, сфера употребления, разновидности, жанры, языковые особенности). 

Анализ и редактирование текстов официально-делового стиля 

1.Составить деловые бумаги. 

1 вариант: а) автобиографию, б) заявление, в) объяснительную записку. 

2 вариант: а) резюме, б) доверенность, в) отчет. 

2.Распределить приведённые ниже слова, словосочетания и выражения по группам: а) имеющие 

официально-деловую окрашенность; б) входящие в лексику всех книжных стилей, в том числе 

официально-делового; в) не употребляющиеся в официально-деловом стиле. 

Вариант 1. Иметь место, нетрудоспособность, расторжение договора, обусловить, один-
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одинёшенек, констатировать, терем, заводище, истец, командировочное удостоверение, заявка на 

участие, в окрестностях города. 

Вариант 2. Принять к сведению, меланхоличный, делопроизводство, торжественное открытие, 

короткая память, сойти с рук (фраз.), новое назначение, освидетельствование, лабораторные 

испытания, текущий (в значении «нынешний»), юнец, тёзка. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Практическое занятие. Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных 

функциональных стилей. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие стиля речи. Языковые особенности. 

2. Жанровая классификация художественного стиля. 

3. Устная литературная речь: ее отличие от письменной. 

4. Жанровая классификация научного стиля. 

5. Жанровая классификация (публицистический стиль, разговорный стиль). 

Практика. 

Моделирование текстов, составление собственных высказываний и текстов различной жанрово-

стилевой принадлежности. 

Работа со словарями и справочниками. 

Трансформация текста (изменение функционально-стилевой принадлежности текста). 

1.Определите их стилистическую принадлежность слов. 

Вариант 1. Водица, кисонька, дождик, бродяга, достоинство, болтун, беленький, толстенный, 

кусачий. 

Вариант 2. Дворняга, старичьё, сорвиголова, головушка, светёлка, нисходить, передатчик, 

перелёт, антисанитарный, договорённость. 

2.Напишите о себе в разных жанрах: 

а) автобиография, б) заметка в газету, в) рассказ о детстве 

Презентация. Тесты. Упражнения 
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Тема 3.2. 

Культура устной и 

письменной речи. 

Этика общения и 

речевой этикет 

 

Практическое занятие. Письменные и устные речевые жанры в профессиональной 

деятельности. Этика речевого общения. 

Теоретические вопросы 

1.Что дает человеку владение речевым этикетом? 

2.Условия успешного общения. 

3.Речевые стратегии, тактики, приемы. 

4.Речевой этикет. Этические нормы речевой культуры. 
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5.Этика речевого общения. Речевой этикет и национальная специфика Русский речевой этикет 

Практика 

1.Составьте диалоги, используя формулы речевого этикета, в соответствии с ситуацией общения. 

2.Запишите (2-5) пословицы и поговорки, отражающие правила речевого этикета и содержащие 

рекомендации по речевому воздействию на собеседника. 

Например: Лучше недосказать, чем пересказать. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

Тема 3.3. 

Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения 

 

Практическое занятие. Формирование языковой компетенции как главная задача культуры 

речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-

справочники по культуре речи. 

Теоретические вопросы 

1. Грамматические ошибки: словообразовательные, морфологические, синтаксические, 
2. Трудные случаи управления. 
3. Нарушение синтаксических норм при построении различных предложений. 
Практика 

Работа с текстом, нахождение, объяснение и исправление синтаксических ошибок в чужой речи 

определение правильного употребления в речи синтаксических конструкций, нормативного 

построения предложений и словосочетаний; определение типичных ошибок в синтаксическом 

управлении и согласовании, ошибок, связанных с порядком слов в предложении, определение 

способов устранения синтаксических ошибок. 

1. Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения. 

1.вариант. а) Встреча прошла с большим интересом; б) Я заметил характерную ему ошибку. 

2вариант. а) Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации. б) Он 

попытался предостеречь неверный шаг директора. 

2. Найдите и устраните ошибки в образовании грамматических форм. 

1. В данном тексте автор поднимает проблему необходимости говорить людям слова, которые 

помогут воспрять духом, понять, что ты не один и кому-то нужен. 

2. Сейчас, не брав в руки книжку, можно все узнать с помощью компьютера. 

Презентация. Тесты. Упражнения 
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Практическое занятие. Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых 

навыков. Работа по формированию умений практического использования словарей в процессе 

редактирования текста. 

Теоретические вопросы 

1. Выбор слова. 
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2 Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, многозначных слов, паронимов. 

Лексическая сочетаемость. 

3. Речевая недостаточность. 

4. Речевая избыточность. 

5. Правописание. 

Практика. 

Работа с текстом (предложением, словосочетанием), нахождение, объяснение и исправление 

лексических ошибок в чужой речи; определение правильного употребления в речи лексических 

единиц, нормативного построения предложений и словосочетаний. 

Определение типов словарей по словарным статьям. Поиск различной информации в словарных 

статьях. 

1.Найдите ошибки, связанные с многословием. Исправьте предложения. 

Вариант 1. О моей автобиографии я уже рассказывал в своей вступительной статье. В институте 

разработаны новые методики и разработки по этой проблеме. Больной был немедленно 

госпитализирован в больницу. 

Вариант 2. Фирма объявила о свободной вакансии на место главного бухгалтера. До сих пор не 

известно, кто же творец этого уникального творения. Уже в начале его творческого пути 

писателя обозначились сильные и слабые стороны. 

2.В приведенных предложениях нарушены границы лексической сочетаемости. Устраните этот 

недочет. 

Вариант 1. Большая половина игры уже прошла. 

Вариант 2. Все дети страшно обрадовались. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

 

Тема 4.2. 

Способы словесного 

оформления публичного 

выступления. 

 

Практическое занятие. Общие требования к публичному выступлению. Виды и структура 

публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Способы словесного оформления 

публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Теоретические вопросы 

Содержание понятия «ораторское искусство». 

Правила построения ораторской речи. 

Основные приемы поиска материалов и виды вспомогательных материалов. 

Композиция выступления и логика изложения. 

Методы изложения материала. 

Практика 
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1. Подготовьте публичное выступление или эссе по следующим темам: 

1. Язык как средство воздействия. 

2. Национальная специфика невербальной коммуникации. 

3. Проксемика в деловом общении. 

4. Кинесика в деловом общении. 

5. Коммуникативная роль взгляда. 

2. Используя психологические доводы и приемы, постарайтесь убедить: 

1. Совершать пробежки 

а) даму средних лет; 

б) пожилого мужчину. 

2. Бросить курить: 

а) восьмиклассника; 

б) тридцатилетнюю женщину. 

3. Сдавать одежду в химчистку: 

а) малообеспеченного гражданина; 

б) преуспевающего. 

 

  



2.4. Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине 

 

Раздел Содержание самостоятельной работы 
Объем 

часов 

1. РАЗДЕЛ. 

Нормативный 

аспект русского 

языка и 

культуры речи 

Тема 1.1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка 

Культурная ценность нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры личности и 

общества. Лингвистические словари современного русского языка. Правила орфографии и 

пунктуации 

Тема 1.2 Речевое взаимодействие. Язык и речь 

Речь как процесс и результат. Текст (высказывание) как единица общения. 

2 

2. РАЗДЕЛ. 

Коммуникативн

ый аспект 

русского языка и 

культуры речи 

Тема 2.1 Коммуникативный аспект культуры речи 

Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, стилистических норм, пути их преодоления. Правка и анализ 

текстов. 

Тема 2.2. Богатство языка. Выразительность речи. 

Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания 

выразительной речи. 

Тема 2.3. Функциональные стили современного русского языка 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Функционально-стилевой состав книжной речи. Разговорная речь и просторечие. 

Тема 2.4. Официально-деловой стиль современного русского языка 

Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа). 

4 

3. РАЗДЕЛ. 

Этический 

аспект культуры 

речи 

Тема 3.1. Общение и коммуникация 

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. 
Факторы, затрудняющие речевое общение. 

Тема 3.2. Культура устной и письменной речи. Этика общения и речевой этикет 

История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого 

этикета (творческая работа). 

Тема 3.3. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения 

2 

4. РАЗДЕЛ. 

Основы 

публичного 

Тема 4.1. Ораторская речь системе функциональных стилей литературного языка 

История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности 

специалиста (реферат). 
4 



выступления Тема 4.2. Способы словесного оформления публичного выступления. 

Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. 

Тема 4.3. Логические и психологические приемы полемики 

Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в 

современном обществе (творческая работа). 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет русского языка и культуры речи. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- комплект плакатов 

- словари 

- портреты писателей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Мурзинова, Р.М. Русский язык и культура речи (для СПО) / Р.М. Мурзинова, 

В.В. Воропаев. - М.: КноРус, 2015. - 256 c. 

2.  Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. - 

М.: Флинта, 2015. - 608 c. 

2. Володина, Н.С. Культура устной и письменной речи делового человека. 

Справочник-практикум. 20-е изд / Н.С. Володина и др. - М.: Флинта, 2014. - 320 c.та, 2016. 

- 608 c. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. 

Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2016. - 440 c. 

5. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

Учебное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - М.: Флинта, 2016. - 280 c. 

6. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: учебник для вузов /Н. В. 

Кузнецова; - 3-е изд. - М. : Форум, 2015. - 368 с. - (Профессиональное образование). 

7. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I [Электронный 

ресурс]: сборник тестов/ Морозова С.М.— Электрон. текстовые данные.— М., 2015.— 93 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46829.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Мурзинова, Р.М. Русский язык и культура речи (для СПО) / Р.М. Мурзинова, 

В.В. Воропаев. - М.: КноРус, 2015. - 256 c.  

Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: 

справочник по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

 



Словари и справочники: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический 

справочник / З.Е. Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, 

[8] с. 

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 

2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 

с. 

3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. 

Ударение. Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 

2014. – 893 с. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская 

академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – 

М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, 

Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с. 

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 

слов и выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под 

ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с.  

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. 

АСТ. -2008. – 880. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по 

русскому языку 

 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь 

 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Виды общения, взаимосвязь видов.  

2. Невербальные средства коммуникации. 

3. Этапы подготовки устного выступления. 

4. Аргументация: специфика реализации в рамках культуры речи. 

5. Дискуссия как разновидность полемического общения 

6. Беседа как разрешение спорных ситуаций. 

7. Деловой этикет. 

8. Особенности языка служебных документов. 

9. Этика и этикет деловой переписки. 

10. Речевая техника составления деловых писем. 

11. Типичные ошибки в профессиональной речи. 

12. Модели речевых ситуаций в профессиональном общении. 

13. Речевая стратегия переговоров. 

14. Специфика официально-делового стиля речи. 

15. Искусство речи самопрезентации. 

16. История ораторского искусства. Величайшие ораторы прошлого и 

современности. 

 

ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
1. Самопрезентация. 

2. По одежке встречают, по уму провожают. 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44


3. Вкус и мода. 

4. В здоровом теле – здоровый дух. 

5. Остановись, мгновение! 

6. Мое поколение. 

7. Ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. 

8. Реклама в нашей жизни. 

9. Конфликт отцов и детей. 

10. Если бы я был политиком. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущая аттестация проводится в следующих формах: тестирование; письменные домашние задания, производится по окончании 

модуля в следующих формах: тестирование; контрольные работы. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения: 
-ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; 

-создавать профессионально значимые речевые произведения: 

владеть жанрами устной речи и письменной речи; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, реферат, 

тестирование. 

-грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять письменные тексты на русском языке, 

используя лингвистические словари и справочную литературу; 

-соблюдать правила речевого этикета; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические задания; творческие работы, 

тестирование. 

-анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, 

управлять общением; 

-переводить устную информацию в письменную; 

-выступать перед аудиторией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические задания; творческие работы, 

тестирование. 

усвоенные знания: 

-основные формы речи; 

- соотношение между языком и речью; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, тестовые 

задания 

- функциональные стили русского языка; 

- составляющие культуры речи: ясность, точность, 

нормированность, выразительность, логичность, эстетичность; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, тестовые 

задания 

-изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
Внеаудиторная самостоятельная работа, тестовые 

задания, реферат. 

- основные правила оформления деловых документов; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические задания, тестовые задания, 

презентации. 



 

- основные способы переработки текстовой информации. 
Внеаудиторная самостоятельная работа, творческие 

задания, тесты. 

 


