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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), вариативная часть. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

-использовать речевой этикет в про-

фессиональных ситуациях; 

-применять способы трансформации 

несловесного материала (схемы, 

графики, таблицы и др.) в словес-

ный; 

-использовать нормы общения и пе-

редачи профессиональной информа-

ции с помощью компетенций: язы-

ковой, коммуникативной (речевой) и 

общекультурной; 

-создавать тексты в устной и пись-

менной форме; 

-различать элементы нормативной и 

ненормативной речи; 

-владеть понятием фонемы, фонети-

ческими средствами речевой выра-

зительности, пользоваться орфоэпи-

ческими словарями; 

-владеть нормами словоупотребле-

ния, определять лексическое значе-

ние слова; уметь пользоваться тол-

ковыми, фразеологическими слова-

рями, находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в упо-

треблении фразеологизмов; 

-пользоваться нормами словообразо-

вания, использовать словообразова-

тельные средства в изобразительно – 

выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной 

нормой; выявлять грамматические 

ошибки в чужом и своем тексте; 

-пользоваться правилами правописа-

ния, вариативными и факультатив-

ными знаками препинания; 

-различать предложения простые и 

сложные, прямую речь и слова авто-

ра, редактировать собственные тек-

сты и тексты других авторов; 

-различать тексты по их принадлеж-

-различие между языком и речью, 

функции языка, признаки литера-

турного языка и типы речевой нор-

мы, основные компоненты культуры 

речи; 

-особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нор-

мы; 

-лексические и фразеологические 

единицы языка; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служебные ча-

сти речи; 

-синтаксический строй предложе-

ний; 

-правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфо-

графии и знаков препинания; 

-функциональные стили литератур-

ного языка; 

-иметь представление о социально – 

стилистическом расслоении совре-

менного русского языка. 
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ности стилям; анализировать речь с 

нормативности; создавать тексты 

учебно-научного и официально – де-

лового стилей и жанров. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация – диффер. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Осваиваемые эле-

менты компетен-

ций 

Введение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и литературной 

норме. Типы нормы. Словари русского языка.  

2.Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств).  

Тема 1.Фонетика 

Содержание учебного материала 8 
ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения, основные тенденции в раз-

витии русского ударения. Логическое ударение.  

2.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов.  

3.Русское литературное произношение: произношение гласных и согласных звуков; произ-

ношение заимствованных слов.  

4.Сценическое произношение и его особенности. Фонетические средства речевой вырази-

тельности: ассонанс, аллитерация.  

Тема 2.Лексика и фра-

зеология 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского язы-

ка. Лексико-фразеологическая норма, её варианты.  

2.Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 
 

3.Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 
 

4.Лексические ошибки. Ошибки в употреблении фразеологизмов. Фразеологизмы. Афориз-

мы. Крылатые слова. Различие и сходства. Проверочная работа на тему: «Общий лексический 

анализ слова». 
 

Тема 

3.Словообразование 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

1.Способы словообразования. 
 

2.Стилистические возможности словообразования. 
 

3.Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
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ОК 07 

ОК 09 

Тема 4.Морфология 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Морфология как наука. Её цели и задачи. Классификация частей речи. Самостоятельные и 

служебные части речи. Нормативное употребление форм слова.  

2.Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в 

тексте словоформ.  

3.Стилистический анализ морфологических категорий. Ошибки в формообразовании и ис-

пользовании в тексте словоформ.  

Тема 5.Синтаксис 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Классификация пред-

ложений: сложные и простые. Классификация сложных предложений.  

2.Актуальное членение предложений. Выразительные возможности русского синтаксиса. 
 

3.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. По-

вторы как особый синтаксический приём в русской прозе.  

Тема 6.Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. Роль лексического и граммати-

ческого анализа при написании слов различной структуры и значения.  

2.Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письмен-

ном общении. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 
 

Тема 7.Текст. Стили 

речи 

Содержание учебного материала 16 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

1.Текст и его структура. 
 

2.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определе-

ние (объяснение), характеристика (как вид описания), сообщение.  

3.Описание: научное, художественное, деловое. 
 

4.Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный.  

5.Сфера использования стилей, их языковые признаки и особенности построения текста раз-

ных стилей.  

6.Стилистический анализ текстов. 
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7.Составление текстов деловой документации. 
 

8.Жанры деловой и научной литературы (речи). 
 

Самостоятельная работа 2 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, составленным преподавателем).   

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление прак-

тических заданий. 
  

Диффер. зачет 2 
 

Всего: 66 
 

 



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 

- комплекты учебной мебели 

- 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 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общей ре-

дакцией В.Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452346i 

Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фоне-

тика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального образо-

вания / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/447234 

Лобачева, Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учеб-

ник для среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/447868 
Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего про-

фессионального образования / Н.А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12620-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/447867 

 

Дополнительные источники: 

Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычи-

шина; под редакцией А.В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452233  

Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие 

для среднего профессионального образования / В.Д. Черняк [и др.]; под общей редакцией 

В.Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. 

http://biblio-online.ru/bcode/447234
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— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450857 

Лекант, П.А. Русский язык: справочник для среднего профессионального образова-

ния / П.А. Лекант, Н.Б. Самсонов; под редакцией П.А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452433 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-различие между языком и ре-

чью, функции языка, признаки 

литературного языка и типы ре-

чевой нормы, основные компо-

ненты культуры речи; 

-особенности русского ударения 

и произношения, орфоэпические 

нормы; 

-лексические и фразеологиче-

ские единицы языка; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служебные 

части речи; 

-синтаксический строй предло-

жений; 

-правила правописания, пони-

мать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков пре-

пинания; 

-функциональные стили литера-

турного языка; 

-иметь представление о соци-

ально – стилистическом рассло-

ении современного русского 

языка. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполненных 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

выполнения заданий; 

-оценка выполненных 

заданий самостоятель-

ной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на 

диф.зачете 

 

Умение: 

-использовать речевой этикет в 

профессиональных ситуациях; 

-применять способы трансфор-

мации несловесного материала 

(схемы, графики, таблицы и др.) 

в словесный; 

-использовать нормы общения и 

передачи профессиональной ин-

формации с помощью компе-

тенций: языковой, коммуника-

тивной (речевой) и общекуль-

турной; 

-создавать тексты в устной и 

письменной форме; 

-различать элементы норматив-

ной и ненормативной речи; 

-владеть понятием фонемы, фо-

нетическими средствами рече-

вой выразительности, пользо-

ваться орфоэпическими слова-

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 
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рями; 

-владеть нормами словоупо-

требления, определять лексиче-

ское значение слова; уметь 

пользоваться толковыми, фра-

зеологическими словарями, 

находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; 

-пользоваться нормами словооб-

разования, использовать слово-

образовательные средства в 

изобразительно – выразитель-

ных целях; 

-употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой; выявлять 

грамматические ошибки в чу-

жом и своем тексте; 

-пользоваться правилами право-

писания, вариативными и фа-

культативными знаками препи-

нания; 

-различать предложения про-

стые и сложные, прямую речь и 

слова автора, редактировать 

собственные тексты и тексты 

других авторов; 

-различать тексты по их принад-

лежности стилям; анализировать 

речь с нормативности; создавать 

тексты учебно-научного и офи-

циально – делового стилей и 

жанров. 

 


