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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи»  

1.1. Область применения программы.  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

вариативную часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ, ОГСЭ.06. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины является формирование у учащихся базовых навыков 

коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях как устной, так и 

письменной речи, повышение уровня их кругозора, общей культуры, а также культуры 

мышления; умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 

условиями и задачами речевого общения. 

Задачами дисциплины являются:  

 Закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка  

 Формирование коммуникативной компетенции специалиста  

 Обучение профессиональному общению в области избранной специальности  

 Повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления 

и поддержания доброжелательных личных отношений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

Результаты обучения: знать, уметь (в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности)  

Показатели оценки результата.  

Показатель оценки результатов – описание 

оцениваемых параметров процесса или 

результата деятельности.  

ЗНАТЬ:   

З1. Различия между языком и речью, функция языка, 

признаки литературного языка и типы речевой 

нормы.   

 

Правильность и полнота выбора типов норм, 

определений языка и речи, основных функций 

языка.   

З2. Особенности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы.   
Правильность выбора варианта орфоэпической 

(акцентологической  нормы,  соблюдение 

требований культуры речи).   

З3. Лексические и фразеологические единицы языка.  Правильность и обоснованность выбора слов и 

фразеологизмов. Соблюдение лексических норм.   

З4. Способы словообразования.   Правильность и аргументированность выбора 

способа словообразования.   

З5. Самостоятельные и служебные части речи.  Правильность определения частей речи, их 

постоянных и непостоянных признаков, 

соблюдение морфологических норм.   

З6. Синтаксический строй предложения;   Правильность  построения  синтаксических 

конструкций.   
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З7. Правила правописания, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания.   

Соблюдение требований культуры речи, 

правильность выбора знаков препинания и 

орфограмм.   

З8. Функциональные стили литературного языка.   Правильное определение функционального стиля, 

его жанровой принадлежности.   

УМЕТЬ:   

У1.  Пользоваться толковыми, фразеологическими, 

орфографическими и орфоэпическими словарями.  
Аргументирование выбора словаря, умение 

работать с первоисточником для решения 

профессиональных задач.   

У2. Создавать тексты в устной и письменной форме.   Соблюдение требований к структуре текстов, 

точность и обоснованность использования 

языковых средств.   

У3. Определять лексическое значение слова.   Соблюдение  требований  культуры 

 речи. Правильность определения 

лексических значений слов.   

У4. Находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки.  
Соблюдение морфологических норм, правильность 

и аргументированность выбранных слов и 

фразеологических оборотов.   

У5. Пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной и 

профессиональной лексике.   

Правильность  и  аргументированность 

использованных элементов.   

У6. Употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой.   
Соблюдение требований культуры речи, 

морфологических норм.   

У7. Редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов.   
Обоснованность выбора стилевой принадлежности 

текста, аргументированность и правильность 

анализа устной речи.   

У8. Пользоваться правилами правописания.   Соблюдение требований культуры речи, 

грамматических норм.  

У9. Различать текста по их принадлежности к 

стилям, создавать тексты в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки 

студентов.   

Правильное определение функционального стиля, 

его жанровой принадлежности.   

Знания и умения по дисциплине ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ориентированы на формирование общих (ОК) компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом:  

Очная форма  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; в том числе  практические - 20 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 6 часов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и 

культура речи»  

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

для набора 2018 г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:   

Лекции  34 

практические занятия   20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

в том числе:   

Промежуточная аттестация в форме   Экзамена  
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2.2. Примерный 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 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

Тема 1. 

Стили современного 

русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала   

Общее понятие о стилях языка. Стилистические нормы. Стилистическая 

окраска языковых средств. 

 

2 2 

Практические занятия -  

1. Общее понятие о стилях языка.  

2.Стилистические нормы.  

3. Стилистическая окраска языковых средств. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 2.  

Языковая норма, 

ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного 

языка. 

Содержание учебного материала   

. Структурно-языковые типы нормы. Основные сведения. Орфоэпическая 

норма. Роль орфоэпии в устном общении. Акцентологическая норма. 

Ударение, его смыслоразличительная роль. Лексическая норма. Главное 

их назначение – умение пишущего и говорящего свободно распоряжаться 

своим активным словарным запасом. Грамматическая норма. Их 

вариативность и кодификация. Орфографическая норма. Пунктуационная 

норма. Экспрессивно-стилистические возможности русской пунктуации. 

Интонация и пунктуация. 

 

2 2 

Практические занятия 

 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 3.  

Речевое 

взаимодействие. 

Основные единицы 

общения. 

Содержание учебного материала   

Типы речевых ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации 

общения. Подготовленная и спонтанная речь. 

 

2 2 

Практические занятия 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 4. 

Устная и 

письменная 

разновидности 

литературного 

языка. 

Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и 

письменной речи. 

Содержание учебного материала   

Устная и письменная речь. Монолог и диалог (полилог). Жанры текстов. 

Разговорная речь. Язык художественной литературы. 

4 2 

Практические занятия 

 

2  

Тема 5 

Функциональные 

стили современного 

русского языка. 

Взаимодействие 

функциональных 

стилей. 

Содержание учебного материала   

Функционально-стилевые разновидности литературного языка. Понятие 

стиля. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический 

стиль. Разговорная речь. Художественный стиль. 

 

2 2 

Практические занятия 

 

2  

Тема 6 Содержание учебного материала   
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Научный стиль. 
Специфика 

использования 
элементов 
различных 

языковых уровней 
в научной речи. 
Речевые нормы 

учебной и научной 
сфер деятельности. 

Научный стиль речи его разновидности. История научного стиля. 

Языковые особенности. Лексика научного стиля. Морфология научного 

стиля. Синтаксис научного стиля. Разновидности научного стиля речи. 

Собственно научный стиль речи. Научно-информативный стиль речи. 

Учебно-научная речь 

 

4  

Практические занятия 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 

2  

Практические занятия 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 8 
 

Язык и стиль 
распорядительны

х документов. 

Содержание учебного материала   

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

2  

Практические занятия 

 

  

Тема 9 
Реклама в деловой 

речи. 

Содержание учебного материала   

Рекламные жанры: презентация, реклама. Языковые средства и 

специальные приемы создания рекламных жанров. Способы выражения 

оценки в русском языке. Фразеологизованные синтаксические 

конструкции делового стиля и разговорной речи. Соотношение 

4  
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вербальных и невербальных компонентов в рекламе. Языковая “игра” в 

рекламе. 

 

Практические занятия 

 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

Тема 10. 
Особенности устной 

публичной речи. 

Содержание учебного материала   

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и 

его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. 

2  

Практические занятия 

 

4  

Тема 11 
Разговорная речь в 

системе 
функциональных 
разновидностей 

русского 
литературного 

языка. 

Содержание учебного материала   

Специфика разговорной речи на разных языковых уровнях. Роль 

внеязыковых факторов в функционировании разговорной речи. 

 

4  

Практические занятия 

 

4  

Тема 12 
Культура речи. 

Содержание учебного материала   

Понятие культуры речи. Словари и речевая культура. Культура устной и 

письменной речи. 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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 всего 54  

 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи» 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал в соответствии 

с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,  

Интернет-ресурсов  

Основная литература 

1. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. В. 

Решетникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

2. Деева Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки вузов культуры / Деева Н.В., Лушпей А.А.. 

— Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 108 c. — 

ISBN 978-5-8154-0397-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76343.html 

3. Курс по русскому языку и культуре речи / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-4374-0808-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65234.html 

Дополнительная литература 

4. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки вузов культуры / Н. В. Деева, А. А. Лушпей. 

— Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 108 c. — 

ISBN 978-5-8154-0397-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76343.html 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие 

для СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 525 с.https://biblio-online.ru/https://biblio-online.ru. 

6. Мистюк Т.Л. Стилистика русского языка и культура речи. Теория : учебное 

пособие / Мистюк Т.Л.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7782-3165-8. — Текст : электронный // 



 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91434.html 

7. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : 

учебное пособие для СПО / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 166 с. https://biblio-online.ru 

8. Большакова, Л. И. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Л. И. 

Большакова, А. А. Мирсаитова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2015. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html  

9. Недоступова Л.В. Русский язык [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов факультета СПО / Л.В. Недоступова. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-89040-526-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55059. 

10. Рогачева Е.Н. Русский язык [Электронный ресурс]: тесты и контрольные 

работы / Е.Н. Рогачева, О.А. Фролова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17789.html  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи»  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения   

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Умения:   

-пользоваться толковыми, фразеологическими, 

орфографическими и орфоэпическими 

словарями;  

 Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса, при выполнении 

практических заданий 

Промежуточный контроль в 

форме зачета.  

 

 

 

 

ОК 1-11 

-создавать тексты в устной и письменной форме;  

-определять лексическое значение слова;  

-находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки;  

-пользоваться нормами словообразования 
применительно к общеупотребительной и  

профессиональной лексике;  

-употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой;  

-редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов;   

-пользоваться правилами правописания;  

https://biblio-online.ru/


 

-различать тексты по их принадлежности к 

стилям, создавать  тексты  в  жанрах, 

 соответствующих требованиям 

 профессиональной  подготовки 

студентов.  

Знания:   

- различия между языком и речью, функция 

языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы;  

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса, при выполнении 

практических заданий 

Промежуточный контроль в 

форме зачета.  

 

 

 

 

ОК 1-11 

- особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы;  

- лексические и фразеологические единицы 

языка;  

- способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи;  

- синтаксический строй предложения;  

-  правила  правописания, 

 понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания;  

- функциональные стили литературного языка.  

  Промежуточная аттестация                                                     Экзамен.  

 

 

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№

п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно распространяемое 



 

14 Skype  Skype Свободно распространяемое 

 


