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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл в состав вариативной части. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  

‒  нормы современного русского литературного языка; 
‒ основные формы речи; 

‒  соотношение между языком и речью; 

‒ функциональные стили русского языка; 

‒ составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, эсте-

тичность; 

‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

‒ основные правила оформления деловых документов. 

‒ основные способы переработки текстовой информации; 

уметь: 
‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои ком-

муникативные намерения; 

‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной 

речи (вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и 

т.д.) и письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструк-

ции, различные юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 

‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять пись-

менные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную лите-

ратуру; 

‒ соблюдать правила речевого этикета;  

‒ анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

‒ выступать перед аудиторией. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

Теоретические занятия 31 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния** 

Введение 

Лекция. Предмет, задачи, аспекты изучения курса «Русский язык и культура речи». 

Национальный язык и литературный русский язык. Современный русский литературный язык, его при-

знаки, характерные черты и свойства Нелитературные варианты языка. 

2 1 

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи 14  

Тема 1.1. 

Языковая норма, ее роль в 

становлении и функциони-

ровании литературного 

языка 

Лекция. Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые 

типы норм. 
2 2 

Практическое занятие. Нарушения норм современного литературного русского языка, пути их преодо-

ления. Типология ошибок. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 3 

Практическое занятие. Типы и причины возникновение лексических и грамматических ошибок в речи. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 3 

Самостоятельная работа. Культурная ценность нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. Лингвистические словари современного русского языка. 

Правила орфографии и пунктуации 

2 2 

Тема 1.2 

Речевое взаимодействие. 

Язык и речь 

Лекция. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые 

жанры.  
2 2 

Лекция. Перевод письменной речи в устную. Основные единицы общения. Устная и письменная разно-

видности литературного языка. 
2  

Самостоятельная работа. Речь как процесс и результат. Текст (высказывание) как единица общения. 2 3 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи 30  

Тема 2.1 Коммуникативный 

аспект культуры речи 

Лекция. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, 

информативность, чистота, краткость, уместность. 
2 2 

Практическое занятие. Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные 

условия чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 3 

Самостоятельная работа. Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лек-

сических, морфологических, синтаксических, стилистических норм, пути их преодоления. Правка и ана-

лиз текстов. 

2 3 

Тема 2.2. 

Богатство языка. Вырази-

тельность речи. 

Лекция. Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образ-

ные средства в речи. Лексическое богатство русского языка. 
2 2 

Практическое занятие. Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. 2 3 
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Тесты. Упражнения. 

Самостоятельная работа. Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Усло-

вия создания выразительной речи. 
2 3 

Тема 2.3. 

Функциональные стили со-

временного русского языка 

Лекция. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей.  2 2 

Лекция. Понятие стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок. 2 2 

Практическое занятие. Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистиче-

ский). Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 3 

Практическое занятие. Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь – язык 

художественной литературы). Презентация. Тесты. Упражнения. 
2 3 

Самостоятельная работа. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. Функционально-стилевой состав книжной речи. Разговорная речь и просторечие. 
4 3 

Тема 2.4. 

Официально-деловой стиль 

современного русского языка 

Лекция. Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допус-

кающая инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.), сфера функционирования, жанровое разно-

образие. Оформление официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

2 2 

Практическое занятие. Язык и стиль распорядительных документов. 

Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, отработка формы документа, 

типовой состав информации, назначение и формы предъявления, краткость). 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

1 3 

Практическое занятие. Стили и жанры речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 1 3 

Самостоятельная работа. Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (твор-

ческая работа). 
2 3 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи 14  

Тема 3.1. 

Общение и коммуникация 

Лекция. Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. 

Ситуация общения и ее составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач. 
2 2 

Самостоятельная работа. Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эф-

фективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое общение. 
2 3 

Тема 3.2. 

Культура устной и пись-

менной речи. Этика обще-

ния и речевой этикет 

Лекция. Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная 

специфика. Формула речевого этикета, его группы. 
2 2 

Практическое занятие. Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Пре-

зентация. Тесты. Упражнения. 
2 3 

Самостоятельная работа. История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования 

русского речевого этикета (творческая работа). 
2 3 

Тема 3.3. Лекция. Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой ком- 2 3 
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Основные направления со-

вершенствования навыков 

грамотного письма и гово-

рения 

петенции. Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи  

Практическое занятие. Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Ра-

бота по формированию умений практического использования словарей в процессе редактирования текста. 

Презентация. Тесты. Упражнения. 

2 3 

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления 11  

Тема 4.1. 

Ораторская речь системе 

функциональных стилей 

литературного языка 

Лекция. Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к 

выступлениям. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-

тов. 

2 2 

Самостоятельная работа. История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной 

деятельности специалиста (реферат). 2 3 

Тема 4.2. 

Способы словесного оформ-

ления публичного выступ-

ления. 

Практическое занятие. Общие требования к публичному выступлению. Виды и структура публичной 

речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Способы словесного оформления публичного выступле-

ния. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

2 2 

Самостоятельная работа. Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического 

общения. 
2 3 

Тема 4.3. 

Логические и психологиче-

ские приемы полемики 

Лекция. Искусство ведения спора (эристика). Сходство и различие понятий «диспут», «дискуссия», «по-

лемика», «спор». Типичные ошибки в аргументационной деятельности. 2 2 

Самостоятельная работа. Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. 

Споры в современном обществе (творческая работа). 
1 3 

Дифференцированный зачет 1  

 
Всего: аудиторные занятия 

самостоятельная работа 

51 

12 
 

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). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

в том числе групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и ком-

пьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-

вор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 

1А 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Ин-

тернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-

вор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 

1А 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-

вор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

117342, г. Москва, 

ул. Введенского, д. 

1А 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2014 — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецова, Н.В.   Русский язык и культура речи : учебник для вузов /Н. В. Кузне-

цова ; - 3-е изд. - М. : Форум, 2014. - 368 с. - (Профессиональное  образование). 

 

Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е. 

Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с. 

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2500 слов / 

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с. 

3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 

Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 893 с. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО 

«ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. 

Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с. 

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и 

выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. 

Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с. 

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -

2008. – 880 с . 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку 

 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru. 

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь 

 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru.  

 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения:  
‒ ориентироваться в различных языковых ситуаци-

ях, адекватно реализовывать свои коммуникативные 

намерения; 

‒ создавать профессионально значимые речевые 

произведения: владеть жанрами устной речи (вести 

профессиональную беседу, обмениваться информа-

цией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (со-

ставлять официальные письма, служебные записки, 

инструкции, различные юридические документы и 

т.п.; редактировать написанное); 

‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять письменные тексты 

на русском языке, используя лингвистические слова-

ри и справочную литературу; 

‒ соблюдать правила речевого этикета;  

‒ анализировать предмет общения, организовывать 

обсуждение, управлять общением, использовать эти-

кетные средства для достижения коммуникативных 

целей; 

‒ выступать перед аудиторией 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

реферат, тестирование, практические за-

дания; творческие работы 

усвоенные знания:  

‒ нормы современного русского литературного язы-

ка; 

‒ основные формы речи; 

‒  соотношение между языком и речью; 

‒ функциональные стили русского языка; 

‒ составляющие культуры речи: ясность, точность, 

выразительность, логичность, эстетичность; 

‒ изобразительно-выразительные возможности рус-

ского языка; 

‒ основные правила оформления деловых докумен-

тов. 

‒ основные способы переработки текстовой инфор-

мации; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестовые задания, реферат, практические 

задания, творческие задания 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 аргументированность и полно-

та объяснения сущности и соци-

альной значимость своей будущей 

профессии 

 активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности 

 наличие положительных отзы-

вов по итогам практики по профи-

лю специальности 

 участие в исследовательской 

деятельности и научно-

практических конференциях.  

Интерпретация  

результатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в процес-

се освоения образова-

тельной программы 

 - наблюдение и оценка 

на практических и лабо-

раторных занятиях,  

оценка решения ситуа-

ционных задач. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, опреде-

лять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 планирование деятельно-

сти с применением технологий, с 

учетом изменения параметров 

объекта, к объекту того же класса, 

сложному объекту (комбинирова-

ние нескольких алгоритмов после-

довательно или параллельно) 

 разбивка поставленной це-

ли на задачи, подбор из числа из-

вестных технологий (элементы 

технологий), позволяющих решить 

каждую из задач 

 планирование деятельно-

сти в рамках заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие техноло-

гии 

 корректное воспроизведе-

ние технологии по инструкции 

ОК 3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных пе-

дагогических ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

адекватность отбора и использова-

ния информации профессиональ-

ной задаче 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности. 

использование возможностей сети 

Интернет и различного программ-

ного обеспечения, включая специ-

альные компьютерные образова-

тельные программы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

открытость и активность во взаи-

модействии с руководством, кол-

легами и социальными партнера-
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социальными партнерами. ми.  

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучающих-

ся, организовывать и контро-

лировать их работу с приняти-

ем на себя ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

конкретность, реалистичность по-

ставленных целей 

целесообразность форм и методов 

контроля 

объективность и адекватность 

оценки студентами результативно-

сти образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

адекватность самооценки, задач 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 9. Осуществлять профес-

сиональную деятельность в ус-

ловиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

глубина анализа инноваций в об-

ласти методического обеспечения 

образовательного процесса, 

педагогическая мобильность, гиб-

кость в решении профессиональ-

ных задач. 

ОК 10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

отсутствие фактов нарушения тех-

ники безопасности во время про-

изводственной практики 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

отсутствие фактов нарушения пра-

вовых норм, регулирующих обра-

зовательную деятельность учителя 

начальных классов. 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности деловой ком-

муникации 

 

Разбор и решение проблемных си-

туаций. 

Практическое занятие.  Рекламные жанры: презен-

тация, реклама. 

 

Урок-презентация 

  



 


