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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься. самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
 

Умения Знания 

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 находить и исправлять 
в тексте лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов  

- 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-
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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 

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, стилистика 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, 

употреблять грамматические 
формы слов в соответствии с 
литературной нормой и  
стилистическими особенностями 
создаваемого текста; 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков 
препинания 

Выявлять грамматические ошибки в 
тексте 
 
пользоваться багажом синтаксических 
средств при создании собственных 
текстов официально-делового, учебно- 
научного стилей 
 

- функционально-смысловые типы речи, 

редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов 
пользоваться правилами право- 
писания 
 

- функциональные стили литературного языка,  
 

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 
студентов 

- - сферу их использования, их языковые признаки, 
 
 
 
 
 

- особенности построения текста разных стилей 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 
Всего учебных занятий 44 
в том числе: 
теоретическое обучение 22 
практические занятия 20 
Самостоятельная работа студентов (всего): 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа
над материалом учебника, конспектом лекций,
выполнение индивидуальных заданий,
выполнение упражнений, творческие работы
разных видов), подготовка рефератов по темам: 
- «Русский язык в Российской Федерации» 
- «Культура речи. Нормы русского языка» 
- «Словари русского языка и сфера их
использования» 
- «Видные ученые-лингвисты» 
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского
языка» 
- «Проблемы экологии языка» 
- «Русский язык в современном мире» 
- «Язык и общество» 
- «Язык и культура» 
- Язык и история народа» 

-«Текст и его значение. Типы текстов по 
смыслу и стилю» 

22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 
 

 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 
часов 

Уровни 
усвоения 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи 6 2  

Тема 1.1. 
Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании 
литературного языка 

Содержание учебного материала  
 

2 

  
 
 
ОК 1- 10 

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

 
Тема 1.2 

Речевое взаимодействие. 
Язык и речь 

Содержание учебного материала 4  
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и 
типы речи. Речевые жанры. Перевод письменной речи в устную. 

2 

Практическое занятие 
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 
литературного языка. 

2 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи 18 2 ОК 1- 10 

 
Тема 2.1.  

Коммуникативный аспект культуры 
речи 

Содержание учебного материала 4   
 Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, 

доступность, информативность, краткость, уместность. 
2 

Практическое занятие. 2  
Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные 
условия чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 

  

 
Тема 2.2. 

Богатство языка. Выразительность 
речи. 

Содержание учебного материала 4  
Условия создания выразительности; характеристика выразительных 
возможностей речи; образные средства в речи. Лексическое богатство русского 
языка. 

2 

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

  

 
Тема 2.3. 

Функциональные стили 
современного русского языка 

Содержание учебного материала 4  

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 
функциональных стилей. Понятие стилистической нормы. Соотношение 
стилистических и речевых ошибок. 

2 

Практическое занятие. 2  
Функциональные разновидности литературного языка (научный, 
публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения. 
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 Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык 
художественной литературы). Презентация. Тесты. Упражнения. 

   

 
Тема 2.4. 

Официально-деловой 
стиль современного  
русского языка 

Содержание учебного материала 6  

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, 
точность, не допускающая инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.) 

 
4 

Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление 
официальных документов. 
Приемы унификации языка служебных документов. 
Практическое занятие. 2  
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. 
Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных
стилей. 

  

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи 10 2,3 ОК 1- 10 

Тема 3.1. 
Общение и коммуникация 

Содержание учебного материала  
2 

  
 Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и 

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

 
Тема 3.2. 

Культура устной и письменной речи. 
Этика общения и речевой этикет 

Содержание учебного материала.  
2 

 

Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет 
и национальная специфика. 
Практическое занятие. 
Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. 
Письменные высказывания профессионального характера. Формула речевого 
этикета, его группы. Презентация. Тесты. Упражнения. 

2  
 

 
 

Тема 3.3. 
Основные направления 

совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения 

Содержание учебного материала  
2 

3 

Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения 
языковых ошибок. Словари-справочники по культуре речи 

Практическое занятие. 2 3 
Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. 
Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки и способы их устранения. 
Словари-справочники по культуре речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 
Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. 
Работа по формированию умений практического использования словарей в 
процессе редактирования текста. Презентация. Тесты. Упражнения. 
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4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления 8 3 ОК 1- 10 
Тема 4.1. 

Ораторская речь системе 
функциональных стилей литературного 

языка 

Содержание учебного материала 4   
 Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств 

при подготовке к выступлениям. 
2 

Практическое занятие 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 
аргументов 

2 

Тема 4.2. 
Способы словесного оформления 

публичного 
выступления. 

Практическое занятие 2 
Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления 
речи. Виды речи. 

 

Тема 4.3. 
Логические и психологические 

приемы полемики 

Практическое занятие 2 
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. 
Споры в современном обществе (творческая работа). 

 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего 44 
 

Самостоятельная работа студентов 22 
 

ИТОГО 66 
  



10  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 
языка. Оборудование учебного кабинета: 

� рабочие места по количеству обучающихся; 

� рабочее место преподавателя; 

� доска для мела; 

� методические рекомендации к практическим и лабораторным работам; 

� раздаточный дидактический материал. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 
1. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи Учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О.Ю. Машина. - М.: РИОР, 2022. — 168 с. 
2. Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под 
редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. 

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. 
Сергеева — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. 

4. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. 

 

 Дополнительные источники: 
1. Арбатская, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. —  2-е  изд. —  Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. 

2. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие 
для вузов / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 97 с. 

3. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 
академического бакалавриата / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева,  Л. П. Стычишина ; под 
редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. 

4. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.]; под 
редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
-строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и 
эстетическими нормами; 
-анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности, устранять ошибки и 
недочеты в устной и письменной речи; 
-пользоваться словарями русского языка, 
употреблять основные выразительные 
средства русского литературного языка, 
продуцировать тексты деловых и учебно - 
научных жанров. 

‐ мониторинг роста уровня 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

‐ экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы на 
практических занятиях; 

‐ экспертная оценка
 выполнения индивидуальных домашних 
заданий. 

знать: 
-различия между языком и речью, функции 
языка как средства формирования и 
трансляции мысли; социально 
- стилистическое расслоение современного 
русского языка, качества грамотности 
литературной речи и нормы русского 
литературного языка, наиболее 
употребительные выразительные средства 
русского литературного языка; 
-специфику устной и письменной речи,
правила 
продуцирования текстов основных деловых 
и учебно - научных жанров. 

‐ тестирование; 

‐ оценка подобранных примеров; 

‐ экспертная оценка подготовленных 
сообщений; 

‐ экспертная оценка выступления на 
семинаре; 

-устный опрос 

-зачет 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов  
реализации программы 

воспитания 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 
Демонстрирующий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн). 
Демонстрирующий готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 
Демонстрирующий гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
Демонстрирующий любовь к своему краю и своей Родине, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции. 
Проявляющий осознанное отношение к традиционным ценностям семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества. 
Демонстрирующий сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 
Демонстрирующий толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



Демонстрирующий уважение к мнению других людей, умение вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать 
Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Демонстрирующий нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 
Демонстрирующий принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 
Демонстрирующий бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 
Проявляющий осознанное отношение к выполнению и пропаганде правил 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 
 Демонстрирующий сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 
Демонстрирующий осознание себя личностью, социально активной, 
уважающей закон и правопорядок, осознающей ответственность перед 
семьей, обществом, государством, человечеством. 
Демонстрирующий ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
Проявляющий креативность, критическое мышление, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и 
науки, труда и творчества для человека и общества. 
Демонстрирующий владение основами научных методов познания 
окружающего мира, мотивированный на творчество и инновационную 
деятельность. 
Демонстрирующий готовность к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность. 

ЛР 14 



Демонстрирующий подготовленность к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 
общества; мотивированный на образование и самообразование в течение 
всей своей жизни. 
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 
Демонстрирующий осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 
Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
Демонстрирующий эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений 

ЛР 17 
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