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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 06 «Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО:  

38.02.06  Финансы;  

38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ. 06 «Русский язык и культура речи» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ за счет часов 

вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности;  

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 

значение слова;  

 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов;  

 определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к авторским новообразованиям; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном языке, формы литературного 

языка, их отличительные особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы;  

 понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компонента), качества, 

характеризующие речь; 
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 основные словари русского языка; 

 фонетические единицы языка и фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии, лексические и 

фразеологические ошибки; 

 способы словообразования, стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные ошибки; 

 самостоятельные и служебные части речи, нормативное 

употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи; 

 синтаксический строй предложений, выразительные возможности 

русского синтаксиса; 

 правила правописания и пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 

 функционально-смысловые типы речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста разных стилей.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 
общий объем учебной нагрузки обучающегося _48__ часов, в том числе: 

- лекции   _36_ часов; 

- практические занятия _12_ часов. 

- итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

по заочной форме обучения: 
общий объем учебной нагрузки обучающегося _48__ часов, в том числе: 

- самостоятельная  работа обучающегося _42_ часа, из них  

  - лекции _4_ часа; 

- практические занятия _2_ часа; 

- итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (очная и 

заочная форма обучения) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины  48 48 

в том числе:   

Лекции  36 4 

Практические занятия 12 2 

Лабораторные работы не предусмотр. не предусмотр. 

Контрольные работы  в межсессион. 

период 
Курсовая работа (проект)  не предусмотр. не предусмотр. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

в том числе:   

подготовка творческих работ, рефератов и докладов    

Консультации   

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

(очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

И РЕЧИ 

 

Содержание учебного материала 2 

 

Цели, задачи и структура курса «Русский язык и культура речи», его 

связь с другими дисциплинами. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. 

Основные функции языка: конструктивная (формулирование мыслей), 

коммуникативная (передача информации, общение), эмотивная 

(выражение отношения к предмету речи), воздействующая. Язык как 

знаковая система. Структура языка. Основные единицы языковой 

системы и принципы их выделения. Разграничение понятий «язык» и 

«речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Виды речи: монолог, диалог и полилог. 

Различия между понятиями «культура языка» и «культура речи». 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой 

культуры. Взаимосвязь культуры языка и культуры речи. 

2 1 

РАЗДЕЛ 1. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ 

НОРМА 

 

3 
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Тема 1.1. 

Литературный язык – 

высшая форма 

развития 

национального языка 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный 

язык – высшая форма развития национального языка. Основные 

признаки литературного языка. Книжная и разговорная разновидности 

литературного языка; характеристика их особенностей. Специфика 

устной и письменной форм литературной речи. Понятие о 

функциональных разновидностях языка. Нелитературный язык: 

просторечие, территориальные диалекты, социальные диалекты 

(жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления. 

2 1 

Самостоятельная работа №1  

Составление рефератов по темам (по выбору студентов): «Русский язык 

в современном мире», «Язык и культура», «Русское письмо и его 

эволюция», «Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, 

Л.В.Щербы, А.А.Реформатского, В.В.Виноградова) в изучение русского 

языка. 

  

 

Тема 1.2.  

Система норм русского 

литературного языка. 

Роль словарей и 

справочников в 

укреплении норм 

русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала 1 

Понятие литературно-языковой нормы. Правильность речи как базовое 

коммуникативное качество грамотной речи. Правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы. Стилистические нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки 

как неосознанного и немотивированного нарушения языковых и 

речевых норм. Речевой недочет. Типы ошибок: структурно-языковые 

(выделяемые в соответствии с уровнями языковой системы); 

коммуникативно-прагматические ошибки (несоответствие речи 

коммуникативным качествам уместности, выразительности, 

1 1 
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целесообразности, благозвучности); этико-речевые ошибки как 

нарушение в речи этикетных и этических норм. 

Основные типы словарей. Роль словарей и справочников в укреплении 

норм русского литературного языка, в совершенствовании речевой 

культуры общества и личности. Культура пользования словарями и 

справочниками. 

Самостоятельная работа №2  

Практическое использование словарей в процессе анализа лексического 

значения, правописания и произношения слов. 

  

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА 

ЯЗЫКА И ЕЕ 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

31 

 

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы языка. 

Особенности русского 

ударения 

Содержание учебного материала 1 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные ( фраза, 

речевой такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные 

(интонация, ударение) единицы фонетики. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. Классификация гласных и согласных 

звуков. Понятие фонемы. Чередование фонем. Учение о слоге и 

слогоделении (определение понятия слога, закон восходящей звучности) 

и его роль в правописании. Фонетические средства речевой 

выразительности (ассонанс, аллитерация). 

Особенности русского ударения. Логическое ударение. 

1 1 

 

 

Тема 2.2.  

Орфоэпия как учение о 

нормах произношения 

Содержание учебного материала 1  

Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы 

литературного произношения (правила произношения безударных 

гласных, звонких и глухих согласных, правила произношения 

1 

 

1 
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 отдельных грамматических форм, особенности произношения слов 

иноязычного происхождения). Динамичность орфоэпических норм. 

Типичные орфоэпические ошибки. 

Самостоятельная работа №3  

Учет и классификация собственных ошибок в произношении и 

словесном ударении; ведение личного словарика «Пишу и говорю 

правильно». 

  

 

Тема 2.3.  

Слово и его 

лексическое значение. 

 

Содержание учебного материала 1 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 

Лексическое значение слова. Типы лексических значений слов. 

Полисемия. Омонимы, их типы и функции в речи. Способы 

разграничения омонимии и полисемии. Паронимы, синонимы, 

антонимы. Их типы и функции. 

1 1 

 

Тема 2.4.  

Устойчивые сочетания 

слов 

 

Содержание учебного материала 2  

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. 

Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 

фразеологизмов. Толковые и фразеологические словари. 
2 1 

 Самостоятельная работа №4  

Анализ образцового литературного текста с целью нахождения и 

интерпретации стилистически мотивированного употребления 

многозначных слов, омонимов, паронимов, синонимов, фразеологизмов 

и других языковых средств. 

  

 

Тема 2.5.  

Образные средства 

языка 

Содержание учебного материала 2 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Образные средства языка. Понятие тропа. Основные разновидности 

тропов 

2 1 

  1  
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Тема 2.6.  

Основные виды 

лексических ошибок 

 

Содержание учебного материала 

Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление; расширение или сужение объема значения слова; 

изменение значения производного слова вследствие неточности или 

неверного осмысления его морфемной структуры; нарушение 

лексической сочетаемости слов. Лексические ошибки, вызванные 

смешением паронимов. Неоправданное употребление  слов с различной 

стилевой окраской, заимствованных слов, внелитературной лексики. 

Лексические анахронизмы. Злоупотребление терминами. 

1 1 

 

Тема 2.7.  

Основные виды 

фразеологических 

ошибок 

 

Содержание учебного материала 3  

Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение 

состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 

фразеологизма; разрушение образного значения фразеологизма; 

контаминация фразеологизмов. 

1 1 

Практическое занятие № 1.  

Выявление, объяснение и исправление содержащихся в текстах  разных 

видов лексических и фразеологических ошибок. 

2 

 

Тема 2.8. 

Словообразование и 

словообразовательные 

средства языка. 

 

Содержание учебного материала 1 

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 

словообразования: морфемные (суффиксальный, префиксальный, 

постфиксальный, префиксально-постфиксальный и др.) и неморфемные 

(конверсия, слияние, аббревиация, усечение, семантический способ). 

1 2 

Самостоятельная работа №5   

Выявление и объяснение экспрессивных словообразовательных форм в 

художественном и публицистическом текстах. 

  

  1 
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Тема 2.9. 

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

 

Содержание учебного материала 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как 

выразительное средство и речевая ошибка. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Использование словообразовательных средств в изобразительно-

выразительных целях. 

1 2 

Самостоятельная работа №6  

Стилистический анализ словообразовательных средств в 

художественном, публицистическом и научно-популярном текстах. 

  

 

Тема 2.10. 

 Морфология как 

учение о частях речи и 

грамматических 

категориях 

 

Содержание учебного материала 2 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. 

Понятие грамматической категории. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи (междометия, модальные слова, предлоги, 

союзы, частицы). Переходные явления в частях речи. 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи 

(синонимика частей речи; стилистическое использование морфолого- 

грамматических категорий). 

2 2 

Самостоятельная работа №7 

Морфологический разбор частей речи или Использование лексики со 

стилистически окрашенными морфемами в собственном тексте. 

  

 

Тема 2.11. 

Нормативное 

употребление форм 

слов 

 

Содержание учебного материала 1 

Морфологические нормы. Формоизменение самостоятельных частей 

речи (склонение существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений; спряжение глаголов; изменение причастий и 

деепричастий). Наречие и категория состояния. 

1 1 

 

Тема 2.12.  

Содержание учебного материала 3  

Ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в 1 2 
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Основные виды 

ошибок в 

формообразовании, 

написании и 

употреблении частей 

речи 
 

склонении; ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных 

и наречий; ошибки в образовании собирательных числительных; 

ошибки в употреблении местоимений (введение в текст местоимений 

при отсутствии существительных, которые замещаются; неоправданная 

замена одного местоимения другим; неудачный выбор притяжательного 

местоимения); ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, 

причастий и деепричастий. 

Практическое занятие №2.  

Морфологические нормы современного русского языка. Выявление и 

исправление грамматических ошибок в тексте. 

2 

 

 

 

Тема 2.13. 

Синтаксис как учение 

о словосочетании и 

предложении 

Содержание учебного материала 2  

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синонимика 

словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. 

2 1 

 

Тема 2.14. 

 Простое предложение 

 

Содержание учебного материала 1  

Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Виды предложений по цели, 

по эмоциональной окраске. Осложнение простых предложений за счет 

однородных членов, вводных слов и вставных конструкций. 

Нечленимые предложения. Актуальное членение простых предложений. 

Стилистическое использование разных типов простого предложения. 

1 1 

Тема 2.15.  

Основные ошибки в 

построении простых 

предложений. 

Содержание учебного материала 1  

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная 

инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный 

эллипсис); смещенные синтаксические конструкции; незавершенность 

1 1 
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Пунктуация в простых 

предложениях 

 

синтаксической конструкции; нарушение координации главных членов 

предложения; ошибки при употреблении однородных членов 

предложения. 

Пунктуация в простых предложениях: тире между подлежащим и 

сказуемым; тире в неполных предложениях; знак препинания при 

однородных членах предложения, при обособленных членах 

предложения, при уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членах предложения, при вводных и вставных конструкциях; при 

обращениях, междометиях и частицах. 

Тема 2.16. 

Сложное предложение, 

его виды. Способы 

передачи чужой речи. 

Пунктуация в сложных 

предложениях. 

Содержание учебного материала 2  

Сложное предложение и его виды: сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное. Сложные предложения с разными 

видами связи. Способы передачи чужой речи. Пунктуация в сложных 

предложениях. 

2 1 

 

Тема 2.17. 

 Основные ошибки в 

построении и 

употреблении сложных 

предложений. 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные ошибки в построении и употреблении сложного 

предложения: ошибки в употреблении сочинительных союзов; ошибки в 

сложносочиненном предложении осложненной структуры; ошибки в 

построении сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным, изъяснительным, обстоятельственным и др.; ошибки 

в построении бессоюзного сложного предложения. 

2 1 

Практическое занятие № 3. 

Анализ и исправление синтаксических ошибок в тексте. 
2 

 

 

Тема 2.18. 

Выразительные 

возможности русского 

Содержание учебного материала 2 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, 

бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и др.). Синтаксическая 

синонимия. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, синтаксический 

2 1 
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синтаксиса. 

 

параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

обращение, период и др.) 

Самостоятельная работа №8 

Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным 

использованием заданных синтаксических структур. 

  

РАЗДЕЛ 3. 

НОРМЫ РУССКОГО 

ПРАВОПИСАНИЯ. 

РУССКАЯ 

ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ В 

АСПЕКТЕ РЕЧЕВОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

4 

 

Тема 3.1.  

Принципы русской 

орфографии. 

 

Содержание учебного материала 3 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Русская 

орфография в аспекте нормы и речевой выразительности. 
1 1 

Практическая работа № 4.  

Диктант с последующим анализом собственных ошибок. 
2 

 

Тема 3.2.  

Принципы русской 

пунктуации, функции 

знаков препинания в 

тексте. 

Содержание учебного материала 1 

Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, 

смыслоразличительная роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и 

интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
1 1 

РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТ. 

СТИЛИ РЕЧИ 

 
8 

 

 

Тема 4.1.  

Текст и его структура 

Содержание учебного материала 1 

Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 
1 2 
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Сложное синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые 

типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 

Тема 4.2. 

Функциональные 

стили литературного 

языка 

 

Содержание учебного материала 1  

Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, 

научный, публицистический, обиходно-разговорный (функции, 

стилевые черты, языковые особенности). Особый статус языка 

художественной литературы.  

1 2 

 

Тема 4.3.  

Жанры деловой устной 

речи 

 

Содержание учебного материала 1  

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 подготовки и проведения). Культура разговора 

по телефону. Нормы русского речевого этикета в деловом общении. 

1 2 

 

Тема 4.4.  

Жанры деловой 

письменной речи      
 

Содержание учебного материала 5  

Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, 

расписка, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо 

(приглашение, поздравление и др.), автобиография, резюме, трудовое 

соглашение. Язык и стиль служебных документов. Унификация 

документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

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

1 2 

 Практическое занятие № 5.  
Составление аннотации и тезисов. 

4 
 

Консультации   

 ВСЕГО 48 
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2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 6 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

(заочная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

И РЕЧИ 

 

Содержание учебного материала 
1 

 

Цели, задачи и структура курса «Русский язык и культура речи», его 

связь с другими дисциплинами. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. 

Основные функции языка: конструктивная (формулирование мыслей), 

коммуникативная (передача информации, общение), эмотивная 

(выражение отношения к предмету речи), воздействующая. Язык как 

знаковая система. Структура языка. Основные единицы языковой 

системы и принципы их выделения. Разграничение понятий «язык» и 

«речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Виды речи: монолог, диалог и полилог. 

Различия между понятиями «культура языка» и «культура речи». 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой 

культуры. Взаимосвязь культуры языка и культуры речи. 

1 1 

РАЗДЕЛ 1. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ 

НОРМА 

 

4 
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Тема 1.1. 

Литературный язык – 

высшая форма 

развития 

национального языка 

 

Содержание учебного материала 2  

Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный 

язык – высшая форма развития национального языка. Основные 

признаки литературного языка. Книжная и разговорная разновидности 

литературного языка; характеристика их особенностей. Специфика 

устной и письменной форм литературной речи. Понятие о 

функциональных разновидностях языка. Нелитературный язык: 

просторечие, территориальные диалекты, социальные диалекты 

(жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления. 

1 1 

Самостоятельная работа №1  

Составление рефератов по темам (по выбору студентов): «Русский язык 

в современном мире», «Язык и культура», «Русское письмо и его 

эволюция», «Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, 

Л.В.Щербы, А.А.Реформатского, В.В.Виноградова) в изучение русского 

языка. 

1 

 

 

Тема 1.2.  

Система норм русского 

литературного языка. 

Роль словарей и 

справочников в 

укреплении норм 

русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала 2 

Понятие литературно-языковой нормы. Правильность речи как базовое 

коммуникативное качество грамотной речи. Правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Орфоэпические, словообразовательные, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы. Стилистические нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки 

как неосознанного и немотивированного нарушения языковых и 

речевых норм. Речевой недочет. Типы ошибок: структурно-языковые 

(выделяемые в соответствии с уровнями языковой системы); 

коммуникативно-прагматические ошибки (несоответствие речи 

коммуникативным качествам уместности, выразительности, 

целесообразности, благозвучности); этико-речевые ошибки как 

1 1 
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нарушение в речи этикетных и этических норм. 

Основные типы словарей. Роль словарей и справочников в укреплении 

норм русского литературного языка, в совершенствовании речевой 

культуры общества и личности. Культура пользования словарями и 

справочниками. 

Самостоятельная работа №2  

Практическое использование словарей в процессе анализа лексического 

значения, правописания и произношения слов. 

1 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА 

ЯЗЫКА И ЕЕ 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

33 

 

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы языка. 

Особенности русского 

ударения 

Содержание учебного материала 1 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные ( фраза, 

речевой такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные 

(интонация, ударение) единицы фонетики. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. Классификация гласных и согласных 

звуков. Понятие фонемы. Чередование фонем. Учение о слоге и 

слогоделении (определение понятия слога, закон восходящей звучности) 

и его роль в правописании. Фонетические средства речевой 

выразительности (ассонанс, аллитерация). 

Особенности русского ударения. Логическое ударение. 

1 1 

 

 

Тема 2.2.  

Орфоэпия как учение о 

нормах произношения 

 

Содержание учебного материала 2  

Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы 

литературного произношения (правила произношения безударных 

гласных, звонких и глухих согласных, правила произношения 

отдельных грамматических форм, особенности произношения слов 

 

 

 

1 
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иноязычного происхождения). Динамичность орфоэпических норм. 

Типичные орфоэпические ошибки. 

Самостоятельная работа №3  

Учет и классификация собственных ошибок в произношении и 

словесном ударении; ведение личного словарика «Пишу и говорю 

правильно». 

2 

 

 

Тема 2.3.  

Слово и его 

лексическое значение. 

 

Содержание учебного материала 2 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 

Лексическое значение слова. Типы лексических значений слов. 

Полисемия. Омонимы, их типы и функции в речи. Способы 

разграничения омонимии и полисемии. Паронимы, синонимы, 

антонимы. Их типы и функции. 

 1 

Самостоятельная работа № 4 

Выявление и объяснение омонимов и паронимов в художественных 

текстах.  

2  

 

Тема 2.4.  

Устойчивые сочетания 

слов 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. 

Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 

фразеологизмов. Толковые и фразеологические словари. 

 1 

 Самостоятельная работа № 5  

Анализ образцового литературного текста с целью нахождения и 

интерпретации стилистически мотивированного употребления 

многозначных слов, омонимов, паронимов, синонимов, фразеологизмов 

и других языковых средств. 

2 
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Тема 2.5.  

Образные средства 

языка 

Содержание учебного материала 2 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Образные средства языка. Понятие тропа. Основные разновидности 

тропов 

 1 

Самостоятельная работа № 6  

Выявление и объяснение образных средств языка художественных 

текстов. 

2  

 

Тема 2.6.  

Основные виды 

лексических ошибок 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление; расширение или сужение объема значения слова; 

изменение значения производного слова вследствие неточности или 

неверного осмысления его морфемной структуры; нарушение 

лексической сочетаемости слов. Лексические ошибки, вызванные 

смешением паронимов. Неоправданное употребление  слов с различной 

стилевой окраской, заимствованных слов, внелитературной лексики. 

Лексические анахронизмы. Злоупотребление терминами. 

 1 

 

 

Тема 2.7.  

Основные виды 

фразеологических 

ошибок 

 

Самостоятельная работа № 7 

Выявление объяснение и исправление неправильного 

словоупотребления в текстах научного стиля. 

2 

 

Содержание учебного материала 1  

Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение 

состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе 

фразеологизма; разрушение образного значения фразеологизма; 

контаминация фразеологизмов. 

 1 

Практическое занятие № 1.  

Выявление, объяснение и исправление содержащихся в текстах  разных 

видов лексических и фразеологических ошибок. 
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Тема 2.8. 

Словообразование и 

словообразовательные 

средства языка. 

 

Содержание учебного материала 2 

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 

словообразования: морфемные (суффиксальный, префиксальный, 

постфиксальный, префиксально-постфиксальный и др.) и неморфемные 

(конверсия, слияние, аббревиация, усечение, семантический способ). 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 8   

Выявление и объяснение экспрессивных словообразовательных форм в 

художественном и публицистическом текстах. 

2 

 

Тема 2.9. 

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

 

Содержание учебного материала 2 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как 

выразительное средство и речевая ошибка. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Использование словообразовательных средств в изобразительно-

выразительных целях. 

 2 

Самостоятельная работа № 9 

Стилистический анализ словообразовательных средств в 

художественном, публицистическом и научно-популярном текстах. 

2 

 

 

Тема 2.10. 

 Морфология как 

учение о частях речи и 

грамматических 

категориях 

 

Содержание учебного материала 2 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. 

Понятие грамматической категории. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи (междометия, модальные слова, предлоги, 

союзы, частицы). Переходные явления в частях речи. 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи 

(синонимика частей речи; стилистическое использование морфолого- 

грамматических категорий). 

 2 

 2  
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Самостоятельная работа № 10 

Морфологический разбор частей речи или Использование лексики со 

стилистически окрашенными морфемами в собственном тексте. 

 

Тема 2.11. 

Нормативное 

употребление форм 

слов 

 

Содержание учебного материала 2 

Морфологические нормы. Формоизменение самостоятельных частей 

речи (склонение существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений; спряжение глаголов; изменение причастий и 

деепричастий). Наречие и категория состояния. 

 2 

 

 Самостоятельная работа № 11  

Определение лексического значения наречий и категорий состояния в 

текстах различного стиля. 

2 

 

 

Тема 2.12.  

Основные виды 

ошибок в 

формообразовании, 

написании и 

употреблении частей 

речи 

 

Содержание учебного материала 1  

Ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в 

склонении; ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных 

и наречий; ошибки в образовании собирательных числительных; 

ошибки в употреблении местоимений (введение в текст местоимений 

при отсутствии существительных, которые замещаются; неоправданная 

замена одного местоимения другим; неудачный выбор притяжательного 

местоимения); ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, 

причастий и деепричастий. 

 2 

Практическое занятие №2.  

Морфологические нормы современного русского языка. Выявление и 

исправление грамматических ошибок в тексте. 

1 

 

 

Тема 2.13. 

Синтаксис как учение 

Содержание учебного материала 2 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в 
 1 
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о словосочетании и 

предложении 

словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синонимика 

словосочетаний.  

Самостоятельная работа № 12 

Выявление и исправление ошибок в согласовании и управлении в 

текстах различного стиля. 

2  

 

Тема 2.14. 

 Простое предложение 

 

Содержание учебного материала 2  

Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Виды предложений по цели, 

по эмоциональной окраске. Осложнение простых предложений за счет 

однородных членов, вводных слов и вставных конструкций. 

Нечленимые предложения. Актуальное членение простых предложений.  

 1 

Самостоятельная работа № 13 

Определение типов простого предложения и их стилистическое 

использование в различных текстах.  

2  

Тема 2.15.  

Основные ошибки в 

построении простых 

предложений. 

Пунктуация в простых 

предложениях 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная 

инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный 

эллипсис); смещенные синтаксические конструкции; незавершенность 

синтаксической конструкции; нарушение координации главных членов 

предложения; ошибки при употреблении однородных членов 

предложения. 

Пунктуация в простых предложениях: тире между подлежащим и 

сказуемым; тире в неполных предложениях; знак препинания при 

однородных членах предложения, при обособленных членах 

предложения, при уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членах предложения, при вводных и вставных конструкциях; при 

обращениях, междометиях и частицах. 

 1 
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 Самостоятельная работа № 14 

Выявление и исправление основных ошибок в построении простых 

предложений.  

2  

 

Тема 2.16. 

Сложное предложение, 

его виды. Способы 

передачи чужой речи. 

Пунктуация в сложных 

предложениях. 

Содержание учебного материала 2  

Сложное предложение и его виды: сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное. Сложные предложения с разными 

видами связи. Способы передачи чужой речи. Пунктуация в сложных 

предложениях. 

 1 

Самостоятельная работа № 15 

Определение способов передачи чужой речи в текстах художественного 

и публицистического стилей.  

2 

 

 

Тема 2.17. 

 Основные ошибки в 

построении и 

употреблении сложных 

предложений. 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные ошибки в построении и употреблении сложного 

предложения: ошибки в употреблении сочинительных союзов; ошибки в 

сложносочиненном предложении осложненной структуры; ошибки в 

построении сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным, изъяснительным, обстоятельственным и др.; ошибки 

в построении бессоюзного сложного предложения 

 1 

Самостоятельная работа № 16 

Анализ и исправление синтаксических ошибок в тексте. 
2 

 

 

 

Тема 2.18. 

Выразительные 

возможности русского 

Содержание учебного материала 2  

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, 

бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и др.). Синтаксическая 

синонимия. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, синтаксический 

 1 
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синтаксиса. 

 

параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

обращение, период и др.) 

Самостоятельная работа № 17 

Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным 

использованием заданных синтаксических структур. 

2 

 

РАЗДЕЛ 3. 

НОРМЫ РУССКОГО 

ПРАВОПИСАНИЯ. 

РУССКАЯ 

ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ В 

АСПЕКТЕ РЕЧЕВОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

4 

 

Тема 3.1.  

Принципы русской 

орфографии. 

 

Содержание учебного материала 2 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Русская 

орфография в аспекте нормы и речевой выразительности. 
 1 

Самостоятельная работа № 18  

Диктант с последующим анализом собственных ошибок. 
2 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.  

Принципы русской 

пунктуации, функции 

знаков препинания в 

тексте. 

 

Содержание учебного материала 2  

Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, 

смыслоразличительная роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и 

интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

 1 

Самостоятельная работа № 19 

Цитирование критических статей литературоведческого характера.  2 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТ.  6  
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СТИЛИ РЕЧИ 

 

Тема 4.1.  

Текст и его структура 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 

Сложное синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые 

типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 2 

Самостоятельная работа № 20 

Работа с текстами различных типов и определение их характеристик.  
2 

 

 

Тема 4.2. 

Функциональные 

стили литературного 

языка 

 

Содержание учебного материала 2  

Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, 

научный, публицистический, обиходно-разговорный (функции, 

стилевые черты, языковые особенности). Особый статус языка 

художественной литературы.  

 2 

 

 

 Самостоятельная работа № 21 

Работа с текстами различных стилей с определением их языковых 

особенностей.  

2 

 

 

Тема 4.3.  

Жанры деловой устной 

речи 

 

Содержание учебного материала 1  

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 подготовки и проведения). Культура разговора 

по телефону. Нормы русского речевого этикета в деловом общении. 

 2 

Самостоятельная работа № 22 

Определение языковых особенностей   текста  официально-делового 

стиля.  

1 
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Тема 4.4.  

Жанры деловой 

письменной речи      
 

Содержание учебного материала 1  

Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, 

расписка, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо 

(приглашение, поздравление и др.), автобиография, резюме, трудовое 

соглашение. Язык и стиль служебных документов. Унификация 

документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

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

 2 

 

Самостоятельная работа № 23  

Составление аннотации и тезисов. 

1 

 

 Консультации   

ВСЕГО 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета «Русский язык и культура речи»;  

- лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- принтер. 

 

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. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2016. 

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

пособие для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 

2014. 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2009. 

4. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2011. 

5. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1999.  

6. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. 

Практикум. – М., 2004. 

7. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 
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8. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи (под ред. 

Меркина Г.С., Зыбиной Т.М.). – М., 2005. 

9. Штрекер Н.Ю. Современный русский язык. Историческое комментирование. 

– М., 2008.  

10. Русские писатели о языке: Хрестоматия (Авт.-сост. Виноградова Е.М. и др.); 

М., - 2004.  

11. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компьютерной 

поддержкой. - М., 2004. 

12. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2011. 

13. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к учебнику 

"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи". - М., 2008. 

14. Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи: 

Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. - СПб.: Изд-во 

"Союз", 2005. 

15. Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. проф. О.Я. 

Гойхмана. – М., 2012. 

16. Кудрявцева Т.С., Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 

Деловой стиль речи. - М., 1999. 

17. Мальханова И. Школа красноречия. Интенсивный учебно-практический курс 

речевика. – М., 2006  

18. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилистического 

мышления. - М., 1998. 

19. Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому 

языку. - М., 2007. 

20. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое 

издание). 

21. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М., 2009.  

22. Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о русской речи. - М.,2011. 

 

Словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М., 

2010. 

2. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. 

3. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

4. Введенская Л.А.  Современный словарь русского языка. Синонимы. 

Антонимы. АСТ-ПРЕСС, 2010. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М., 2009. 

6. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: Русский язык, 2000. 

7. Колесников Н.П. Словарь паронимов и антонимов. - Ростов н/Д: Феникс, 

1995. 

8. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. - М., 2007. 

9. Малый словарь русского языка. - М.: Дрофа; Русский язык, 1999. 
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10. Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание). 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: 

Азбуковник, 1999. 

12. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. - М., 2005. 

13. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под 

ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т рус.яз. - М.: Русский язык, 1997. 

14. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.А. Соболевой. 

- М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. 

15. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М., 2001. 

16. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка. - М., 2005. 

17. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

18. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - 

М., 1996. 

19. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е 

изд. - М.: Русский язык, 1997. 

20. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 2007. 

21. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка. - М., 1997. 

22. Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  Режим 

доступа:  http://www.ruslang.ru  

Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru  

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru  

«Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: http://cultrechi.narod.ru  

Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru  
 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
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4.1.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ . 06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

(очная форма обучения). 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности;  

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 

значение слова;  

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов;  

определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к авторским новообразованиям; 

пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной 

лексике;  

использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; 

различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного 

стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям;  

продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-

научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

Формы контроля обучения:  

 выполнение практических  

(лабораторных) заданий; 

 выполнение заданий 

контрольной работы; 

 выполнение  домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера; 

 проведение устных и 

письменных опросов; 

 выполнение заданий для 

самостоятельной работы, в том 

числе внеаудиторной. 

Формы оценки 

результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов 

– отбирать и оценивать факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия заданий 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 
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студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном языке, формы литературного 

языка, их отличительные особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компонента), качества, 

характеризующие речь; 

основные виды словарей русского языка; 

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии,  лексические и 

фразеологические ошибки; 

способы словообразования, стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные ошибки; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное 

употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности 

русского синтаксиса; 

правила правописания и пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации, понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков препинания; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста разных стилей.  

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так  и 

позицию группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование  событий. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

– формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 
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4.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ . 06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

(заочная форма обучения). 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности;  

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 

значение слова;  

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов;  

определять функционально-стилевую принадлежность слова; 

определять слова, относимые к авторским новообразованиям; 

пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной 

лексике;  

использовать словообразовательные средства в изобразительно-

выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; 

различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного 

стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям;  

продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-

научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

Формы контроля обучения:  

 выполнение практических  

(лабораторных) заданий; 

 выполнение заданий 

контрольной работы; 

 выполнение  домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера; 

 проведение устных и 

письменных опросов; 

 выполнение заданий для 

самостоятельной работы, в том 

числе внеаудиторной. 

Формы оценки 

результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов 

– отбирать и оценивать факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия заданий 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 
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студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном языке, формы литературного 

языка, их отличительные особенности, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного компонента), качества, 

характеризующие речь; 

основные виды словарей русского языка; 

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии,  лексические и 

фразеологические ошибки; 

способы словообразования, стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные ошибки; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное 

употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности 

русского синтаксиса; 

правила правописания и пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации, понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков препинания; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста разных стилей.  

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так  и 

позицию группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование  событий. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

– формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

 

 

 


