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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее-ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы  специальности 

38.00.00  «Экономика и управление», область образования «Науки об 

обществе». Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано 

с учётом получаемой специальности среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании (повышение квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь 

-распознавать в устном тексте орфоэпические ошибки исправлять их 

-  распознавать в устной и письменной речи орфографические, 

синтаксические, пунктуационные, морфологические и лексические ошибки и 

исправлять их 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- орфоэпические нормы русского литературного языка  

- лексические и морфологические нормы русского литературного языка 

- синтаксические нормы русского литературного языка 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, из них 

практических занятий – 30 часов; 

контрольная работа -1 час; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 
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       2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа (всего) 29 

 в том числе: 

Составление конспекта  3 

Написание письма в разговорном стиле 1 

Работа с фразеологическими словарями. 1 

Подготовка презентации по теме  «Функции текста»;  2 

Ведение личного словарика «Пишу и говорю правильно» 2 

Выполнение упражнений  10 

Составление текстов с использованием разрядов 

прилагательных 

2 

Выполнение морфологического разбора частей речи  2 

Составление текста с использованием глаголов в форме одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности 

1 

Образование наречий  с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 

1 

Составление предложений с использованием слов категории 

состояния и омонимичных слов других частей речи. 

1 

Составление предложений с использованием частиц и 

междометий. 

1 

Работа с текстом 1 

Подготовка  сообщений на заданную тему. 1 

Промежуточная аттестация в 6 семестре в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Русский язык и культура речи» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Введение 

 Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 
2 

1 ОК 4, ОК 6 ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 11 

 

Раздел 1. Наука о русском языке.   

Тема 1.1.Язык как 

средство общения 

 Содержание учебного материала 

2 

  

1. Литературный язык: понятие, история становления.  
Внелитературные формы существования национального языка: диалект,  
жаргон,  просторечие. 
2. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в 
современном мире. 

2 

ОК 4, ОК 6 ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 11 

 

Практические занятия    

ПЗ№1. Составление таблицы по теме «Внелитературные формы 

существования национального языка: диалект,  жаргон,  просторечие». 

4 

  

ПЗ№2.Выполнение упражнений по теме «Внелитературные формы 
существования национального языка: диалект,  жаргон,  просторечие». 

  

ПЗ№3.Конспектирование по теме «Язык как система. Основные уровни 
языка». 

  

ПЗ№4. Аудирование.   

Самостоятельная работа:   

1.Выполнение упражнений. 
2.Написать сочинение на тему: «Я русский бы выучил только за то…» 
3.Составление конспекта по заданной теме. 

6 
  

Тема 1.2.Язык и его 

свойства 

 Содержание учебного материала 

2 

 

  

1.Язык – знаковая система. Устная и письменная речь. 
2.Книжная речь - разговорная речь. Невербальные средства общения. 

Мимика. Жестикуляция. 2 

ОК 4, 6 ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 15 

 

Практические занятия    

ПЗ№5.Выполнение упражнений. 

4 

  

ПЗ№6.Практикум «Коммуникативное поведение».   

ПЗ№7. Редактирование текста с учетом основных требований к речи.   
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ПЗ№8. Редактирование текста с учетом основных требований к речи.   

Самостоятельная работа:   

1.Заполнение таблиц «Средства невербального общения и их классификация», 
«Тип общения и вид дистанции» 
2.Подготовить сообщения на тему: «Невербальные средства общения» 

4 
  

Раздел 2. Культура речи   

Тема 2.1.Основные 

качества речи 

 Содержание учебного материала 

2 

  

1.Содержательность речи, её точность. Понятность и чистота речи. 
2.Богатство и разнообразие речи. Богатейший источник речи- 
синонимия. 
3.Словообразовательные возможности русского языка. 
Выразительность речи. 
4.Лексические и фразеологические средства выразительности. 
5. Тропы. Стилистические фигуры. 
6.Использование диалогов, чужой речи, пословиц. 

6 

ОК 4, 6 ЛР 12, 15 

 

Практические занятия    

ПЗ№9.Чтение и анализ статей и В.Г.Белинского «Общее значение 
слова  «литература» и В.Даля. 

4 

  

ПЗ№10. Выявление  стилистических фигур в  художественных 
произведениях. 

  

ПЗ№11. Выполнение упражнений по теме «Словообразовательные 
возможности русского языка». 

  

ПЗ№12. Составление диалогов на определенную тематику в различных 
речевых ситуациях. 

  

Самостоятельная работа:    

1.Работа с художественными произведениями. 
2.Подобрать пословицы 

8 
  

Раздел 3.Язык и речь.   
Тема 3.1.Текст  Содержание учебного материала 

2 

  

1.Понятие речевой коммуникации, виды речевой деятельности. 
2.Текст. Определение понятия «текст» 
3.Основные признаки текста. Объём текста.  
4.Завершеннность и законченность текста. Функции текста. Знания об 
адресате и текст. 
5.Ситуация общения. Знания о мире и текст.  
6.Заголовок текста. Классификация текстов. Абзац. 

6 

ОК 4, 6 ЛР  7, 13 

 

Практические занятия    

ПЗ№13. Составление конспекта по теме «Ситуация общения. Знания о 

мире и текст». 
3 

  

ПЗ№14. Составление собственных текстов.   

ПЗ№15. Тестирование по теме «Текст. Признаки текста».   

Самостоятельная работа:   

1.Подготовить презентацию по теме  « Функции текста» 4   

Контрольная работа 1   
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Тема 3.2.Стилистика. 
Функциональные стили 
языка 

 

 Содержание учебного материала 

2 

  

1.Разговорный стиль. 
2.Научный стиль. 
3.Официально-деловой стиль. 
4.Публицистический стиль.  
5.Стиль художественной литературы 

5 

ОК 10 ЛР 9, 12 

 

Практические занятия    

ПЗ№16.Стилевая дифференциация русского литературного языка. 
Анализ текста. 

7 

  

ПЗ№17.Анализ текстов разговорного стиля; создание собственных 
текстов. 

  

ПЗ№18.Стилистический разбор текстов научного стиля речи.   
ПЗ№19.Создание официально-деловых документов.   
ПЗ№20.Написание текстов в разных жанрах публицистического стиля.   
ПЗ№21.Написание текстов в жанре художественного стиля.   
ПЗ№22.Анализ текстов с целью выявления их стилевой 
принадлежности. 

  

Самостоятельная работа:   

1.Обзор текстов художественной литературы, подбор текстов для анализа. 
2.Подготовить презентацию по функциональным стилям. 

5   

Раздел 4.Лексика и фразеология.   

Тема 4.1.Лексические 
нормы русского 
литературного языка.  

 

 

 Содержание учебного материала 

3 

  

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое, 
прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия. 
2.Многозначность слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. 
Понятие антитезы. 
3. Лексика с точки зрения происхождения и употребления. Активный и 
пассивный словарный запас, предупреждение лексических ошибок. 
Примеры нарушения лексических норм: тавтология, плеоназм, 
смешение паронимов и т.д. 
4.Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи. 

4 

ОК 4, 10 ЛР 4, 7, 14 

 

Практические занятия    

ПЗ№23. Анализ художественных текстов с целью выявления в них 
фразеологизмов. 

7 

  

ПЗ№24.Исправление фразеологических ошибок в текстах.   
ПЗ№25. Анализ лексики с точки зрения ее употребления и 
происхождения; исправление лексических ошибок. 

  

ПЗ№26. Анализ лексики с точки зрения ее употребления и 
происхождения. 

  

ПЗ№27. Исправление лексических ошибок в устной и письменной 
речи. 

  

ПЗ№28. Выявление нарушений лексических норм в тексте: тавтология, 
плеоназм, смешение паронимов и т.д. 

  

ПЗ№29. Выявление нарушений лексических норм  в тексте: 
тавтология, плеоназм, смешение паронимов и т.д. 
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ПЗ№30. Обобщение изученного. Подготовка к экзамену.   
Самостоятельная  работа:     
1.Подготовить презентацию о значении фразеологизмов. 2    

Всего: 87    

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

студентов, шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная. 

Технические средства обучения: Интерактивная доска, компьютер, ноутбук, 

аппаратура для воспроизведения учебных фильмов, медиа-проектор, доступ в 

Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования / Антонова Е.С., 

Воителева Т.М.-15-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2016.-

320 с. 

Дополнительные источники:  

1. Введенская Л.А., Пономарёва А.М. Русский язык: культура речи, текст, 

функциональные стили, редактирование. / Введенская Л.А., 

Пономарёва А.М. – Москва-Ростов-на-Дону: Издание 3-е, «МарТ», 

2003.– 352 стр. 

2. Кузин Ф.А. Культура делового общения: практическое пособие – 6-е 

изд., испр. и доп. / Кузин Ф.А. – М.: Ось-89. – 320 стр. 

3. Латфуллин Г.Р., О.Н. Громова. Организационное поведение. 

Практикум: Учебное пособие / Латфуллин Г.Р., О.Н. Громова.  – СПб.: 

Питер, 2006. – 346 стр. 

4. Розенталь Д.И. Русский язык. Справочник-практикум. Управление в 

русском языке. Практическая стилистика. / Розенталь Д.И.  – М.: 

Оникс, 2009. – 752 стр. 

5. Сидоров П.И., Путин М.Е. Деловое общение: учеб. для вузов / Под ред. 

Коноплевой И.А. – М.: Инфра-М 2012. – 384 стр. 

Интернет- ресурсы: 

www.gramota.ru Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ 

 

www.gramma.ru Нормы современного литературного русского 

языка: грамматика, лексика, морфология, 

синтаксис, стилистика. Методические 

рекомендации для учителей. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-логически верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь 

Текущий контроль 

Устный опрос, работа с текстом, 

составление презентации.  

Практические занятия №2-27 

Промежуточная аттестация 
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

-распознавать в устном тексте 

орфоэпические ошибки исправлять их 

Текущий контроль 

Устный опрос, защита рефератов, 

выполнение упражнений, работа с текстом, 

тесты. 

Практические занятия № 4-23 

Промежуточная аттестация 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

- распознавать в устной и письменной 

речи орфографические, синтаксические, 

пунктуационные, морфологические и 

лексические ошибки и исправлять их 

Текущий контроль 

Устный опрос, письменная проверка,  

выполнение индивидуальных заданий, 

контрольная работа. 

практические занятия №2-30 

Промежуточная аттестация 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

Знания:  

- орфоэпические нормы русского 

литературного языка  

  

Текущий контроль 

Индивидуальные разноуровневые задания, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

-  лексические и морфологические нормы 

русского литературного языка 

Текущий контроль  
Работа по исправлению текстов. 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 



 

 12 

- синтаксические нормы русского 

литературного языка 

Текущий контроль 

Составление собственных текстов, 

исправление грамматических ошибок в 

предложениях; выполнение синтаксического 

разбора. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


