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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 основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01.  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

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. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

− анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

− обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 

языка; 

− пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

− понятие о нормах русского литературного языка; 

− основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

− орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

− лексические нормы, использование изобразительно - выразительных 

средств;  

− морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

− основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

− функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

− структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

− функционально-смысловые типы текстов; 

− специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

− сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

− языковые формулы официальных документов;  

− правила оформления документов;  

− основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

 

В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 10 
     теоретические занятия 38 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 10 
в том числе:  
    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 
материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие 
работы разных видов), подготовка рефератов.  
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета   
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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 работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1.  6  
Тема 1.1. 
Введение. Понятие 
о литературном 
языке и языковой 
норме.  

 

Содержание учебного материала 2 2 
 
 
 
 

1 Русский литературный язык,  языковая норма. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 
Культура речи. 

Основные качества 
речи. 

Содержание учебного материала 2 2 
 Качество речи, правильность, точность, логичность, уместность, 

выразительность речи. 
  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.    

Тема 1.3. 
Словари русского 
языка. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Толковые словари. Этимологические словари. Исторические словари. 

Словари синонимов, антонимов, омонимов. Фразеологические словари. 
  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. О культуре русской речи. (Статьи 
русских ученых). 

1 3 

Раздел 2.  6 
Тема 2.1. 

Фонетика. 
Фонетические 

единицы языка. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Гласные и согласные звуки. ударение. Слог.   
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся. Работа со словарями и дополнительной 
литературой. Ведение личного словарика «Пишу и говорю правильно». 

1 3 

Тема 2.2. 
Орфоэпия. 

Орфоэпические 
нормы русского 
литературного 

языка. 

Содержание учебного материала 2 2 
Практическое занятие 
1 Основные правила русского литературного произношения. Некоторые 

трудные случаи произношения гласных звуков. Некоторые трудные случаи 
произношения согласных звуков.  Произношение заимствованных слов. 
Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю; упражнения 
по определению ударения в словаре. 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Работа со словарями и дополнительной 
литературой. Как произносить имена и отчества. Литературное произношение. 

1 3 

Тема 2.3. 
Фонетические 

средства речевой 
выразительности. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

1 Благозвучие речи. Ассонанс, аллитерация. Звукопись.  
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3.  8 
Тема 3.1. 

Лексика. 
Лексические 

средства 
выразительности 

речи. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Синонимы, антонимы, паронимы. Омонимия и смежные с ним явления.  
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Жаргонизмы. Неологизмы. Экзотизмы и 
варваризмы. Иностранные слова. 

1 3 

Тема 3.2. 
Лексические 

средства образной 
речи. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Характеристика основных тропов. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся. Речевые ошибки при употреблении 
тропов. Выполнение заданий по учебнику. 

1 3 

Тема 3.3. 
Лексические 
ошибки и их 
исправление. 

Содержание учебного материала 2 2 
1      Лексическая сочетаемость слов.     Лексическая избыточность. 

Лексическая недостаточность. 
  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 3.4. 
Фразеология. 

Выразительные 
возможности 
фразеологии. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 

1 Особенности употребления фразеологизмов. Выразительные возможности 
фразеологии. 
 Выявление и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

Лабораторные работы - 
 - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение заданий по учебнику. 1 3 

Раздел 4  4  
Тема 4.1. 

Словообразование. 
Способы 

словообразования 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Как образуются слова. Морфема. Способы словообразования. Два вида 

разбора слова. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 4.2. 
Стилистическая 
оценка русского 

словообразования. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие. 

2 2 

1 Выразительные возможности словообразования. Экспрессивное 
словообразование в художественной речи. Стилистическое переосмысление 
форм субъектной оценки в словоупотреблении. Морфемный и 
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словообразовательный разбор слова. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение заданий по учебнику.  
Словообразовательный анализ (по заданию преподавателя). 

1 3 

Раздел 5  6  
Тема 5.1. 

Морфология. 
Части речи в 

оценке 
практической 
стилистики. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Имя существительное. Вариантные формы словоизменения. Вариантные 

формы прилагательного. 
 

2  Вариантные формы имени числительного.  Вариантные формы глагола.  2 2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 5.2. 
Нормативное 
употребление 
форм слова. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 
 

1 Нормативное употребление форм слова.  
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Раздел 6  12 
Тема 6.1. 

Синтаксис. 
Основные 

синтаксические 
единицы. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Словосочетание. Типы словосочетаний. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление презентаций по теме. 1 3 

Тема 6.2. 
Стилистическая 

оценка 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Порядок слов в предложении. Варианты грамматической связи 

подлежащего и сказуемого. Варианты согласования определений и 
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синтаксических 
конструкций. 

приложений. 
2 Варианты управления. Ошибки в построении предложений. Стилистическое 

использование однородных членов предложения.  
2 2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Конспект по теме: «Стилистическое 
использование различных типов сложного предложения». 

1 3 

Тема 6.3. 
Логические 
ошибки в 

синтаксических 
конструкциях. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Логические ошибки в синтаксических конструкциях.  
Лабораторные работы 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 6.4. 
Выразительные 

возможности 
русского 

синтаксиса. 

Содержание учебного материала 2  2 
1 Обращения. Вводные конструкции. Разные способы передачи чужой речи. 

Стилистические фигуры экспрессивного синтаксиса. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 6.5. 
Синтаксическая 
синонимия как 

источник 
богатства и 

выразительности 
русской речи. 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 

2 2 
 

1 Синонимия односоставных и двусоставных предложений.  
Проверка соблюдения орфографических и пунктуационных  норм в своих 
письменных работах  и работах других студентов. Исправление ошибок. 

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Конспект по теме: «Синтаксические 
фигуры: анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, 
риторическое восклицание, риторическое обращение». 

1 3 
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Раздел 7  6  
Тема 7.1. 

Орфография. 
Принципы 

русской 
орфографии. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Типы и виды орфограмм. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Правописание частей речи. 1 3 

Тема 7.2. 
Пунктуация. 
Принципы 

русской 
пунктуации. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Знаки препинания в разных синтаксических конструкциях. Пунктуация в 

простом предложении. Пунктуация в сложном предложении. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Знаки препинания при прямой речи. 1 3 

Тема7.3. 
Способы 

оформления 
чужой речи. 

Содержание учебного материала 2   2 
1 Знаки препинания при прямой речи, диалоге и монологе. Цитирование.  

Диалог. Предложения с косвенной речью. Эпиграф. 
  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы- - 
Самостоятельная работа обучающихся. - 

Всего: 58 

 
 

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 русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов,(30) 
• рабочее место преподавателя,(1) 
• рабочая доска,(1) 
• - комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык и культура речи» (учебники, словари разных типов, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература). 
 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 
• ноутбук, 
• экран, 
• интерактивная доска,  
• аудиосистема,  
• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. Н. В. Кузнецова. «Русский язык и культура речи».  Москва. ФОРУМ - ИНФРА - М., 2006г. 

2. Голуб И.Б. "Русский язык и культура речи" Москва,  Логос, 2009. 
 
 3. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» Изд.: «Академия, 2008 г. 
 

Дополнительная литература: 
 
1. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку». Изд.: «Просвещение», 2013 г.         

2. Берков В.Ф. Культура диалога : Учеб.-метод. пособие [Текст] / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. - Мн.: Новое знание, 2002.         

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: Учеб. пособие [Текст] / О.М. Казарцева - 

М.: Флинта; Наука, 2003.  

4. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие [Текст] / М.Р. Львов - М.: Академия, 2002.  

5. Рогожин М.Ю. Документы делового общения [Текст] / М.Ю. Рогожин – М., 1999 г. 

 

Интернет – источники: 
 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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5. Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru  

6. Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  

7. Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знание: 

- содержание преподаваемого 
предмета, различные нормы 
литературного языка, иметь 
представление о речи как 
инструменте эффективного 
делового общения и основах 
ораторского искусства.  
 
 

 
 
Устный опрос, зачет  

 

 

 

 

 

Умение: 

- использовать нормы 
современного русского 
литературного языка, 
выразительные языковые средства в 
разных условиях общения, строить 
различные виды монологической и 
диалогической речи.  
  

 

 

Письменный ответ, зачет  
 

  

владеть:  
- языковыми нормами устной 

и письменной речи, навыками 

 
Контрольная работа, зачет  
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публичной речи.  
 

 
  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной 
аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 Отлично 
80 ÷ 89 4 Хорошо 
70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 
 

   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений 
экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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