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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.01.Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.В.01. Русский язык и культура речи входит 

в вариативную часть основной профессиональной образовательной 

программы общего гуманитарного социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основной целью данной дисциплины является повышение уровня 

речевой культуры обучающихся, воспитание и обогащение индивидуального 

языкового опыта. Дисциплина ОГСЭ.В.01.  Русский язык и культура речи 

должна помочь обучающимся  сформировать сознательную установку на 

способы выражения своих мыслей, быстрый выбор языковых средств в 

соответствии с условиями и задачами общения, помочь развить чувство 

стиля, приобрести навык речевого контроля. Повышение культуры речи - это 

повышение сознательного воздействия на свою речь с целью ее 

совершенствования. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи 

курса: 

Задачи теоретического характера: 

1) познакомить с базовыми понятиями дисциплины: что такое язык, речь, 

культура, культура языка, культура речи, языковая норма, типы (типология) 

норм русского языка;  

2) дать представление о месте русского языка в системе языков мира; 



3 
 

3) дать характеристику типам речи (типологии речи), рассказать об 

особенностях, отличительных чертах устной и письменной речи; 

4) раскрыть суть понятия литературный язык и нелитературные формы 

языка; нормативные и ненормативные средства языка; 

5) дать представление об основных (базовых) функциональных стилях 

русского языка, дать более глубокие представления о том, что такое научный 

стиль (язык науки), научная терминология, чем термин отличается от 

нетерминологической лексики.  

 Задачи практического характера: 

1) повторение и закрепление обучающимися не усвоенных в школе правил 

письменной речи - орфографии, пунктуации;  

2) повторение и закрепление норм русского литературного произношения - 

орфоэпических, акцентных норм; 

3) повторение и закрепление норм грамматики - морфологических, 

словообразовательных, лексических, синтаксических норм русского 

литературного языка; 

4) освоение стилистических норм, навыков и умений говорить и писать в 

соответствии с целями, условиями общения; 

5) формирование навыков, умений литературной обработки текста, 

редакторской правки.  

Необходимость включения курса "Русский язык и культура речи" в 

систему гуманитарного образования очень важный фактор. Так как в 

настоящее время резко снижен уровень грамотности среди  обучающихся, 

свидетельством чего являются результаты тестирования абитуриентов, 

поступающих в учебное  заведение, а также мнение многих известных 

российских лингвистов о том, что "средний уровень культуры владения 

современным русским языком недопустимо низок".  Язык не только играет 

важную  роль в формировании опыта человека, но и выполняет 

организующую роль в его деятельности. Достижение успехов в любой 

профессиональной деятельности невозможно без глубокого знания родного 
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языка. Особенно это касается тех людей, для которых слово 

профессионально значимо - ученых, педагогов, журналистов, политиков, 

юристов. Для студентов нашего учебного заведения данный предмет является 

очень важным, так как они получают педагогическое образование и работать  

будут с подрастающим поколением,  для которого соблюдение норм 

литературного языка и  правильное употребление слов очень важная задача.  

Культура речи тесно связана с культурой общения. Общение - это одна из 

основных потребностей человека, а сделать его приятным, хотя бы с 

помощью дисциплины  культурной речи - это доступно каждому. Наша речь 

- это одно из важнейших средств общения. По тому, как человек 

разговаривает, сразу складывается впечатление о нем. Речь человека - это 

словно визитная карточка, благодаря ей мы легко понимаем, кто перед нами - 

ребенок или взрослый. И если человек говорит с ошибками, ставит 

неправильные ударения, использует неуместные слова и слова-паразиты, 

неправильно употребляет слова, то мы уже можем говорить о его культуре 

общения.  Наша речь  - это отражение мыслей человека, его мировоззрения. 

Умение человека использовать богатства языка для того, чтобы выразить 

свои мысли, характеризует его как образованного, развитого, духовно 

богатого. 

По окончании изучения курса дисциплины ОГСЭ.В.01. Русский язык и 

культура речи студенты должны: 

- иметь представление о том, что язык вообще, и их родной русский язык в 

частности, - это культурно-историческая категория, важнейшая составная 

часть общей культуры человека, что духовное, интеллектуальное развитие 

человека, его профессиональный рост невозможны без глубокого знания 

родного языка, без развития и совершенствования речевых навыков и умений 

(языкового обучения и языкового воспитания);  

- иметь более глубокие знания о родном языке - о его происхождении, 

истории развития, формах существования, устройстве, закономерностях 

использования;  
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- использовать разные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

- знать нормы устной и письменной речи и использовать язык в соответствии 

с этими нормами - говорить по-русски правильно; 

- уметь излагать свои мысли, иметь представления о предмете речи не только 

правильно, но и искусно, стилистически грамотно - точно, логично, 

выразительно, доступно и понятно; 

- приобрести навык речевого контроля, умение слышать себя, грамотно 

оценить качество речи и при необходимости ее корректировать. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

компетенциями: 

 ОДК 2. Работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации. 

 ОДК 4. Повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции. 

 ОДК 6. Выдвигать гипотезу и обосновывать логику, доказательства 

своего предположения в  процессе анализа текста, учебной статьи. 

 ОДК 7. Работать  с  современными компьютерными технологиями  

поиска информации для решения  поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению. 

          ОДК 8. Реконструировать текст учебной статьи. 

 ОДК 9.  Конструировать творческие вопросы по содержанию текста 

учебной статьи. 

 ПДК 15. В простой и наглядной форме показывать выполнение 

задания. 
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 ПДК 17. Собирать информацию из различных источников, в том 

числе из интервью, анализа специальной литературы (в том числе на 

иностранном языке), статистических сборников, иных отчетных данных. 

 ПДК 18. Использовать групповые формы принятия решений. 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 74 часа; 

 самостоятельной работы студента 37 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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     теоретические занятия 16 

     практические занятия 54 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента(всего) 37 

В том числе: 
 

Составление конспектов 10 

Написание проектных работ (рефераты, доклады, презентации, 

рецензии, аннотации) 

10 

Выполнение практических заданий (упражнений) 17 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.В.01. «Русский язык и культура речи» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 7 1 

Тема 1.1. Общие сведения о русском языке 2 

Роль языка в жизни общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – первоэлемент великой 

русской литературы. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский язык и языковые 

контакты. Язык как знаковая система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и 

принципы их выделения. Современный русский язык  как функционирующая и развивающаяся система. 

ОДК 2, ОДК 4, ОДК 6, ПДК 17 

Тема 1.2. Язык и речь.  

 

 

1 
1 

Лингвистика – наука о языке и речи. Русистика – наука о русском языке. Разграничение понятий «язык» и 

«речь». Речевая деятельность (говорение и аудирование, письмо и чтение). Виды речи: монолог, диалог и 

полилог. Разновидности речи по форме использования языка – устная и письменная.  

ОДК 2, ОДК 7, ОДК 9,  ПДК 17 

Тема 1.3. 

Понятие культуры речи.  

1 

 

1 

Определение понятия культуры речи. Различия между понятиями «культура языка» и «культура речи». 

Культура языка как уровень его полифункциональности. Культура речи как уровень практического 

владения языком, как учение о коммуникативных качествах литературной речи как система знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование языка для целей коммуникаций. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. Взаимосвязь культуры языка и 

культуры речи. ОДК 2, ОДК 7, ПДК 17 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить текст  для выступления о  значении  культуры речи  в  профессии педагога. 
3 

 

3 

Раздел 2. Литературный язык и языковая норма. 15  

Тема 2.1. Понятие языковой нормы.  

 

 

2 
1 

Понятие литературно-языковой нормы критерии ее кодификации. Соответствие нормам литературного 

языка как основное требование к грамотной речи. Коммуникативные качества чистоты, точности, 

логичности, уместности, выразительности, целесообразности, эстетической и этической выдержанности.  

ОДК 2, ОДК 7, ОДК 9,  ПДК 17 

Тема 2.2. 

Литературный язык – высшая форма развития национального языка.  

1 

1 
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Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный язык – высшая форма развития 

национального языка. Основные признаки литературного языка. Кодифицированность как основной 

отличительный признак литературного языка. Книжная и разговорная разновидности литературного 

языка; характеристика их особенностей. Специфика устной и письменной форм литературной речи. 

Понятие о не кодифицированном языке. Разновидности нелитературного языка: просторечие, 

территориальные диалекты, социальные диалекты (жаргоны, сленг, арго). Взаимосвязь литературных и 

нелитературных форм существования национального языка  
ОДК 7,  ПДК 15, ПДК 17 

 

 

1 

1 

Тема 2.3. 

 Система норм русского литературного языка. 2 1 

Дифференциация норм русского литературного языка: орфоэпические, словообразовательные, 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические) нормы. Стилистические нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки и речевого недочета. Типы 

ошибок: структурно-языковые, коммуникативно-прагматические и этико-речевые. ОК2, ОК4, ОК5,  
ОДК 2, ОДК 7, ОДК 9,  ПДК 17 

 

Тема 2.4. 

Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка.  

 

 

 

 

4 

1 

Лексикография. Основные типы словарей. Процесс фиксации языковых единиц в справочниках и 

словарях. Роль словарей и справочников в укреплении норм литературного языка, в совершенствовании 

речевой культуры общества и личности. Фиксация вариантных форм языковых единиц в словарях. 

Культура пользования словарями и справочниками.  

ОДК 2, ОДК 4, ПДК 17 

 

Самостоятельная работа. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

Выполнение домашних упражнений на орфоэпические, словообразовательные, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы. Выстраивание письменной речи в 

соответствии с синтаксическими нормами. 

5 

 

Раздел 3. Система языка и ее стилистическая характеристика 53  

Тема 3.1. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 2 3 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Артикуляционная характеристика звуков речи. 

Основные фонетические единицы. Гласные и согласные звуки речи, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные. Обозначение звонких и глухих согласных; обозначение мягкости согласных. Слог и 

слогоделение. Понятие фонемы. Чередование фонем.  

Орфоэпия как учение о нормах произношения. Нормы литературного произношения. 

Динамичность орфоэпических норм. Типичные орфоэпические ошибки. Акцентология как наука о 

словесном ударении. Особенности русского словесного ударения. Подвижность и разномастность 

ударения. Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, 

звукоподражание. Интонация и ее функция в речи.  

Графика. Особенности русской графики. Краткие сведения из истории русского письма. 

Принципы обозначения звуков речи на письме. Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Основные 

словари и справочники по орфоэпии. 

ОДК 2, ОДК 6,  ПДК 15 

 

 

Тема 3.2. Лексика и фразеология. 2 3 

 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое и грамматическое, прямое и   
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переносное значение слов; однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. Классификация словарного состава языка (с точки зрения стилистической дифференциации, 

территориально-социального распространения, активного и пассивного запаса, происхождения слов). 

 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологические единицы русского 

языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения.  

 Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Понятие тропа. Основные 

разновидности тропов (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола, 

литота). Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление; расширение или 

сужение объема значения слова; нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. 

Стилистически неоправданное употребление синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов. 

Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов. Лексические анахронизмы. Злоупотребление 

терминами. 

 Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава фразеологизма, 

изменение грамматических форм в составе фразеологизма. ОДК 2, ОДК 4, ОДК 8. 
Тема 3.3. Словообразование и словообразовательные средства языка. 5 3 

 

Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. Морфемика как учение о морфемах и 

морфемном составе слова. Понятие морфемы. Типы морфем (корневые и аффиксальные). Способы 

слоеобразования. Словообразовательные и формообразующие аффиксы. Словообразовательные нормы. 

Нормативное словообразование как выразительное средство и речевая ошибка.  
ОДК 2, ОДК 4, ПДК 18. 

 

 

 

Практические занятия  3 

Фонетические нормы  

 
Орфоэпические нормы 

Лексические нормы 

Фразеологические нормы 

Словообразовательные нормы 

Контрольная работа 

Нормы русского языка 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практическому занятию; подготовка мультимедийной презентации по теме «Выдающиеся 

лингвисты». Составление профессиональных текстов с использованием предложенной лексики. Работа со 

словарем .Исправление ошибок в предложениях. Объяснение значения фразеологизмов 

 

5 
3 

Тема 3.4. Морфология. 3 3 

 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие грамматической категории. 

Части речи в русском языке. Принципы их классификации. Знаменательные и служебные части речи. 

Переходные явления в частях речи. Слова категории состояния. Грамматическое значение слова. 

Сочетаемость различных частей речи. Способы их выражения у частей речи. Значение падежей у 

склоняемых частей речи.  Морфологические нормы (нормы формообразования). Основные виды ошибок 

в формообразовании, написании и употреблении частей речи: ошибки в выборе форм рода и числа 

существительных; ошибки в склонении (существительных, прилагательных, местоимений, 
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числительных); ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в 

образовании собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений; ошибки в образовании 

и употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий. 

ОДК 2, ОДК 4, ОДК 7, ПДК 17, ПДК 18. 

 

Практические занятия  

 

 
3 

Формы слова 

Грамматические нормы 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям по теме 3.4.  

2 
3 

 Контрольная работа. Грамматические нормы. Формы слова. 2 3 

Тема 3.5. Синтаксис. 6 3 

 

Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом целом. Словосочетание 

и его виды. Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синонимика 

словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. 

 Предложение как минимальное речевое высказывание. Интонационные и грамматические 

признаки предложения.  

 Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Усложнение 

простых предложений однородными членами, вводными и вставными конструкциями. Пунктуация в 

простых предложениях. Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия: 

неоправданный пропуск члена предложения; смещенные синтаксические конструкции; незавершенность 

синтаксической конструкции; ошибки при употреблении однородных членов предложения. 

 Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное). 

Сложные предложения с различными видами связей. Способы передачи чужой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Пунктуация в сложных предложениях. Основные ошибки в построении и употреблении 

сложного предложения: ошибки в употреблении сочинительных союзов в сложносочиненном 

предложении; ошибки в сложносочиненном предложении усложненной структуры; ошибки в построении 

сложноподчиненного предложения; ошибки в сложноподчиненном предложении усложненной 

структуры; ошибки в построении бессоюзного сложного предложения. 

 Изобразительные средства синтаксиса: риторический вопрос, восклицание и обращение, анафора, 

эпифора, синтаксический параллелизм.  
ОДК 2, ОДК 6,ПДК 15, ПДК 18 

 

 

 

Практические занятия.  

 

 
3 

Виды предложений. 

Синтаксические нормы. 

 Выразительные возможности русского синтаксиса. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям по теме 3.5.  

3 
3 

Тема 3.6. Орфография. Принципы русской орфографии.  3 
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10 

 

Орфография как общепринятые нормы письма. Орфограмма – специфическая единица русской 

орфография.  

 Разделы русской орфографии: обозначение звуков буквами в составе слов и морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; перенос слов; графическое 

сокращение слов. Принципы русской орфографии применительно к ее различным разделам. 

Орфографические словари.  

ОДК 2, ОДК 7, ОДК 8, ПДК 18 

 

 

Практические занятия  3 

Правописание корней, приставок.  

 
Слитное, дефисное и раздельное написания слов. 

Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям по теме 3.6.  

5 
3 

Тема 3.7. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. 4 3 

 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. Обособленные 

члены предложения. Оформление прямой речи. Пунктуация в качестве средства выразительности речи.  
ОДК 2, ОДК 7, ОДК 8, ПДК 18 

 

 

Практические занятия  

 

 

 

3 
Принципы русской пунктуации 

Пунктуация в качестве средства выразительности речи. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям по теме 3.7.  

2 
3 

Раздел 4. Текст как речевое произведение 36  

Тема 4.1. Текст и его структура. 8 2 

 

Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Сложное синтаксическое целое. Функционально-смысловые типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение). ОДК 2, ОДК 8, ОДК 9, ПДК 17 

 

 

Тема 4.2. 
Функциональные стили речи.  

6 
3 

 

Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, научный, публицистический, 

обиходно-разговорный (функции, стилевые черты, языковые особенности). Особый статус языка 

художественной литературы 

ОДК 2, ОДК 4, ОДК 6, ОДК 8 

 

 

Тема 4.3. 
Жанры деловой и учебно-научной речи.  

10 
2,3 

 

Выбор композиции текста и языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 

общения. Понятие жанра. 

Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, совещание (технология 
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подготовки и проведения). Культура разговора по телефону. Нормы русского речевого этикета в деловом 

общении. 

Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, расписка, доверенность, 

объявление, протокол, акт, деловое письмо, автобиография, резюме, трудовое соглашение. Язык и стиль 

служебных документов. Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы).  

ОДК 2, ОДК 4, ОДК 6, ОДК 8, ПДК 18. 

 Практические занятия  3 

 

Создание текстов различных  типов и жанров научного стиля  

 

Создание текстов различных  типов и жанров  официально-делового стиля 

Создание  устных текстов различных  типов и жанров  публицистического  стиля 

Создание  письменных текстов различных  типов и жанров  публицистического  стиля 

Грамотное оформление документации в соответствии с нормами  русского литературного языка 

Жанры учебно-научной речи 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям по темам 4.1. – 4.3. 

Написание докладов, рефератов. 

 

12 
3 

Всего: 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и культуры речи. 

Оборудование учебного кабинета:  

- мебель для организации рабочего места преподавателя, рабочих мест 

обучающихся, для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования 

- учебники 

- словари 

- раздаточный материал 

- портреты выдающихся лингвистов 

Технические средства обучения: 

- проектор 

- интерактивная доска 

- компьютер 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Антонова Е. С. Русский язык и культура речи: Учебник для СПО/ 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. – М.: «Академия», 2020 – 320 с. 

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО / В.Д. 

Черняк, А. И. Дунаев, В. А. Ефремов, Е.В. Сергеева: под общ. ред. В.Д. 

Черняк – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 389 с. 

Дополнительные источники: 

1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учеб.-практич. 

пособие для СПО / под общ. ред. В.Д. Черняк – М.: Издательство Юрайт, 

2018.–525с. 

Электронные ресурсы: 

1.  Антонова Е. С. Русский язык и культура речи (Электронный ресурс) : 

Учебник для СПО/ Антонова Е.С., Воителева Т.М. – М.: «Академия», 2018 

– 320 с. 

2. Горовая Е.Э. Русский язык и культура речи (Электронный ресурс): 

практикум для СПО/ И.Г. Горовая. – Саратов: Профобразование, 2020. – 

145 с. 



15 
 

3. Грибанская  Е.Э. Русский язык и культура речи (Электронный ресур): 

учебно-практическое пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева. – Москва: 

РГУП.2018. – 140 с. 

4. Русский язык и культура речи (Электронный ресурс): учебник и практикум 

для СПО / В.Д. Черняк, А. И. Дунаев, В. А. Ефремов, Е.В. Сергеева: под 

общ. ред. В.Д. Черняк – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 389 с. 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь (Электронный ресурс): 

учеб.-практич. пособие для СПО / под общ. ред. В.Д. Черняк – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 3 

Уметь: 

излагать свои мысли, иметь 

представления о предмете 

речи не только правильно, но 

и искусно, стилистически 

грамотно - точно, логично, 

выразительно, доступно и 

понятно 

 

Использование языковых 

единиц в соответствии с 

нормами русского 

литературного языка 

Устный  контроль: 

фронтальный опрос по темам; 

письменный контроль; 

дифференцированный  зачёт 

- слышать себя, грамотно 

оценить качество речи и при 

необходимости ее 

корректировать. 

 

Написание текстов, рефератов, 

докладов в соответствии с 

языковыми норма, нормами 

оформления. 

Устный  контроль: 

фронтальный опрос по темам; 

письменный контроль; 

дифференцированный  зачёт 

- создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров 

Написание текстов, рефератов, 

докладов в соответствии с 

языковыми норма, нормами 

оформления. 

Устный  контроль: 

фронтальный опрос по темам; 

письменный контроль 

- использовать разные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи 

Чтение текстов Устный  контроль 

Знать: 

знать нормы устной и 

письменной речи и 

использовать язык в 

соответствии с этими нормами 

- говорить по-русски 

правильно 

Выполнение упражнений, 

исправление ошибок в 

соответствии с нормами РЛЯ. 

Устный фронтальный 

контроль; письменный 

контроль: проверка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тестирование; взаимоконтроль 

при работе в парах. 

  Происхождение родного 

языка, историю развития, 

формы существования. 

Конспектирование, 

реферирование 

Письменный  и устный 

контроль 

Освоить:  Создание презентаций, Оценка презентаций, 
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ОДК 2. Работать с 

различными источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации. 

 

написание рефератов, докладов 

в соответствии с языковыми 

нормами, нормами оформления. 

рефератов, докладов  

обучающимися по заданным 

критериям. 

ОДК 4. Повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

развивать социальные и 

профессиональные 

компетенции. 

 

Написание конспектов, текстов, 

рефератов, докладов в 

соответствии с языковыми 

норма 

Оценка презентаций, 

рефератов, докладов  

обучающимися по заданным 

критериям. 

ОДК 6. Выдвигать гипотезу 

и обосновывать логику, 

доказательства своего 

предположения в  процессе 

анализа текста, учебной 

статьи. 

 

Написание конспектов, текстов, 

рефератов, докладов, 

презентаций. 

Оценка презентаций, 

рефератов, докладов  

обучающимися по заданным 

критериям. 

ОДК 7. Работать  с  

современными 

компьютерными 

технологиями  поиска 

информации для решения  

поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению. 

 

Создание мультимедийных 

презентаций 

Оценка  презентаций в  

соответствии с нормами их 

оформления 

ОДК 8. Реконструировать 

текст учебной статьи. 

 

Написание конспектов, текстов, 

рефератов, докладов, в 

соответствии с языковыми 

нормами современного 

русского языка, 

самостоятельный подбор 

учебной литературы по 

заданным темам. 

Оценка рефератов, докладов  

обучающимися по заданным 

критериям. Письменный 

контроль. 
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ПДК 15. В простой и 

наглядной форме показывать 

выполнение задания. 

 

Выполнение упражнений. Устный и письменный 

контроль.  

ПДК 17. Собирать 

информацию из различных 

источников, в том числе из 

интервью, анализа 

специальной литературы (в 

том числе на иностранном 

языке), статистических 

сборников, иных отчетных 

данных. 

Написание конспектов, текстов, 

рефератов, докладов, в 

соответствии с языковыми 

нормами современного 

русского языка, 

самостоятельный подбор 

учебной литературы по 

заданным темам. 

 

Оценка рефератов, докладов  

обучающимися по заданным 

критериям. Письменный 

контроль. 

ПДК 18. Использовать 

групповые формы принятия 

решений. 

Работа в группе, выполнение 

разноуровневых заданий. 

Устный и письменный 

контроль. 
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