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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 является частью учебного 

плана  по специальности  13.02.10 Электрические машины и аппараты  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: 

 «Русский язык и культура речи» принадлежит к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 еѐ 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. 

 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;  
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- морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

-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;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и  

говорения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента __48____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки _32____ часов; 

Лекций - 20; 

Практических занятий - 12; 

самостоятельной работы  16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 20 

     практические занятия 12 

     контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  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 и практические занятия, самостоятельная 

работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Наука о русском языке. 

Тема 1.1. Язык 

как средство 

общения и форма 

существования 

национальной 

культуры. Русский 

литературный язык и 

языковая норма 

Содержание учебного материала   

1. Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка.  Основные единицы общения. 

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского 

литературного языка. Книжная  и разговорная разновидности 

литературного языка. 

2 2 

Практическая работа 1 Определение вида речевых ошибок и их 

исправление. 

2 2,3 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение по теме »Русский язык в современном 

мире» 

4  

Тема 1.2. Язык 

как система. 

Основные уровни 

языка 

Содержание учебного материала   

2. Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм 

русского литературного языка. Книжная и разговорная разновидности 

литературного языка. Изменение словарного состава, орфоэпических 

норм, грамматического строя языка.  

2 2 

Тема 1.3. 

Русский язык в 

современном мире 

Содержание учебного материала   

3. Различение понятий «мертвые» и «живые» языки. Языковые 

семьи, группы и подгруппы. 

2 2 
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Практическая работа 2  Языковый анализ литературного текста  

Работа с текстом  с использованием фразеологических словарей . 

2 2,3 

Самостоятельная работа:   подготовить сообщение  

1 Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

2 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 

4  

Раздел 2. Язык и речь 

Тема 2.1. 

Понятие речевой 

коммуникации. Виды 

речевой 

деятельности.  

Содержание учебного материала   

Язык и его функции. Русский язык в современном мире   

Практическая  работа 3 Русский язык в современном мире 2  

Понятие речи и речевой коммуникации. Автор , адресант, 

произведение. Четыре вида  речевой деятельности :говорение ,слушание  

(аудирование) , чтение. письмо .  

2 2 

2 

Тема 2.2. 

Стилистика. 

Функциональные 

стили языка. 

Содержание учебного материала   

Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Стиль художественной литературы Функции, стилевые черты, 

языковые особенности официально-делового, публицистического . 

2 2 

Практическая работа 4  

Оформление документов официально- делового стиля. 

Составление  текстов публицистического стиля. 

2 2,3 

Самостоятельная работа: 

Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую 

тему из любых источников(газеты, журналы, интернет -

ресурсы).Доказать стилевую принадлежность текста.  

2  
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Тема 2. 3. 

Культура речи. 

 

Содержание учебного материала   

 Культура речи как неотъемлемая часть общей культуры человека. 

Основные характеристики культуры речи. Выразительные средства 

языка. 

2 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Тема 3.1. 

Слово в 

лексической системе 

языка. Лексическое и 

грамматическое, 

прямое и переносное 

значение слова. 

Содержание учебного материала   

Понятие лексики, лексемы, лексикологии. Номинативная функция 

слова. Лексическое и грамматическое значения слова.  Прямое и 

переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

средства языка 

2 2 

Практическая работа 5  

Контрольный диктант по теме «лексика и фразеология». 

2 2 

Самостоятельная работа 

Прочитать статью о крылатых фразах. Найти их в 

художественной литературе и объяснить их значение. 

2  

Тема 3.2. 

Многозначность 

слова и омонимы 

Содержание учебного материала   

Понятие однозначности и многозначности слов. Омонимы, 

омофоны, омографы 

2 2 

Тема 3.3. 

Лексика с 

точки зрения еѐ 

происхождения 

Содержание учебного материала   

Исконно русская и заимствованная лексика. Общеславянская и 

восточнославянская лексика 

2 2 

 Практическая работа 6  Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы, омонимы  и антонимы русского языка 

2  
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Тема 4.5. 

Способы 

передачи чужой 

речи. 

Содержание учебного материала   

10. Понятие чужой речи. Прямая речь, слова автора.  Знаки 

препинания при прямой речи. Подготовка к дифференцированному 

зачету. 

2 2 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего   

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины необходимо наличие кабинета 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя – 1 место 

-комплект учебных пособий «Русский язык и культура речи» 

Технические средства обучения:  

 

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. – М.: 

ОИЦ «Академия» 2010. - 320с. Гриф Минобр. Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

2. Введенская Л. А., Черкасова М. Н. Русский язык и культура.- 

Русский язык и культура речи. – М.: «Феникс» Гриф Минобр. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Русский язык. – М. 

«Просвещение»2009. 287с. Гриф Минобр. 

4. Лекант П. А., Маркелова Т. В., Самсонов Н. Б. Русский язык и 

культура речи. М.: «Дрофа», 2009. 224с. Гриф Минобр. Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

Дополнительные источники:  

1. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М.: «АСТ- 

Пресс Книга», 2009. 800 с. 
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2. Карпешин И. М. , Совчина Т. Н. Обратный словарь русского языка. 

М.: «АСТ- Восток- Запад», 2007. 768 с. 

3. Новейший словарь иностранных слов и выражений: Экономическая 

и техническая терминология.- «АСТ». 2007. 672 с. 

4. Ожегов С. И. Словарь русского языка.- М.:«Оникс, Мир и 

Образование»,  2010. – 640 с. 

5. Сазонова И. К. Толково- грамматический словарь причастий. М.: 

«АСТ- Пресс Книга», 2008. 648с. 

6. Субботина Л. А., Алабугина Ю. В.Фразеологический словарь 

русского языка для школьников.-  «Астрель, АСТ». 2010. 640 с. 

7. Субботина Л. А., Михайлова О. А. Словарь синонимов и антонимов 

русского языка для школьников.-  «Астрель, АСТ». 2010. 672 с. 

8. Шушков А. А. Толково- понятийный словарь русского языка.- 

«Астрель, АСТ, Транзиткнига», 2003. 768с. 

 

Электронные ресурсы  

«Русский язык и культура речи». Форма доступа: http://www.gramota.ru 

 



 

14 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Умения: 

использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

- анализировать свою речь с точки 

зрения еѐ 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 

Знания: 

- основные составляющие языка, 

специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи 

 

 

 

 

 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

 

 

- 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  
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- морфологические нормы, 

грамматические категории и способы 

их выражения в современном русском 

языке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

- основные единицы синтаксиса; 

русскую пунктуацию 

- 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  

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной 

речи 

 - сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

- языковые формулы официальных 

документов;  

- приемы унификации языка 

служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

 

 


