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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и осваивается на протяжении  1 
курса обучения.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

− оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;  
− практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе 

общения достижение своих коммутативных целей;  
− правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с 

невербальными средствами общения;  
− разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно 

использовать их различные жанры и языковые единицы;  
−  ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;  
−  составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;  
−  вести телефонный разговор;  
− осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых 

ошибок на всех уровнях языка;  
− не допускать обезличенности своей речи;  
− противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной 

лексики), не допускать речевую распущенность;  
− развивать навыки грамотной устной и письменной речи;  
− совершенствовать свою культуру общения;  
− пользоваться словарями русского языка.  

знать: 

−  связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой всего общества;  
− различия между языком и речью;  
− связь культуры речи с литературным языком;  
− специфику устной и письменной речи;  
− составляющие компоненты и культуры речи;  
− литературные нормы на разных языках;  
− литературные нормы по степени обязательности;  
− изобразительно-выразительные средства речи;  
− особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая 

дифференциация, разновидность языковых средств);  
−  типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;  
−  причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;  
− правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;  
−  соответствующие речевые формы и ключевые слова;  
− об основных нормативных словарях и справочниках;  
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− пути совершенствования речевого общения.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   146 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов;  
самостоятельной работы студента 130 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Русский язык  и культура речи 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, курсовая работ (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

1 3   

Тема 1.  
Фонетика. 
Орфоэпии. Нормы 
Произношения 
 
 

Фонетические единицы языка. Особенности русского 
ударения. 
Современный русский язык – национальный язык русского 
народа, одна из форм русской национальной культуры. 
Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о 
литературном языке и языковой норме. Типы нормы. 
Понятие культуры речи и социальные аспекты, качества 
хорошей речи. 
Словари русского языка.     
Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 
буквы и звука. Фонетическая фраза. Основные тенденции в 
развитии русского ударения. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи. 

1 10 

Орфоэпические нормы. 
Произносительные и нормы ударения, орфоэпия  8 

Вид учебной работы Количество часов 
1курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 146 146 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 
в том числе 16 16 

Обзорные, установочные занятия 6 6 
Лабораторные и практические занятия 10 10 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося 130 130 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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грамматических форм и отдельных слов. Варианты 
русского литературного произношения: произношение 
гласных и согласных звуков; произношение 
заимствованных слов. 
Практическая работа № 1 Фонетика. Орфоэпии. Нормы 
Произношения 2  

Тема 2. Лексика и 
фразеология 

Слово, его лексическое значение. Лексические и 
фразеологические единицы русского языка. Лексико-
фразеологическая норма. 
Лексическое и грамматическое значение слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. 

1 4 

Изобразительно-выразительные возможности лексики 
и фразеологии. Употребление профессиональной 
лексики и научных терминов. Метафора, метонимия, как 
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы и их употребление. Фразеологизмы, 
их употребление в речи. 
Эмоционально окрашенная и экспрессивная лексика. 
Профессиональная лексика. Терминология. 

 8 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологизмов и их исправление. 
Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы, 
избыточные слова в тексте, нарушение лексической 
сочетаемости в тексте (контаминация), употребление слова 
без учета его стилистической принадлежности. 

 4 

Практическая работа № 2Лексика и фразеология 2  

Тема 3. 
Словообразовани
е 

Способы словообразования. Стилистические 
возможности словообразования. Словообразование 
знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.  

 8 

Практическая работа № 3 Словообразование 2  

Тема 4. 
Морфология. 
Морфологически
е нормы 

Самостоятельные и служебные части речи. Части речи 
как основные лексико-грамматические разряды слов. 
Морфологический разбор частей речи 

1 6 

Нормативное употребление форм слова. Ошибки в 
формообразовании и использовании в тексте форм 
слова. Употребление грамматических форм 
самостоятельных частей речи в соответствии с 
литературной нормой: существительного, прилагательного, 
глагола, местоимения и числительного. Степени сравнения 
имени прилагательного, наречия. Наклонения глагола. 

 10 

Практическая работа № 4 Морфология. 
Морфологические нормы 2  

Тема 5. 
Синтаксис 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и 
предложение. Выразительные возможности русского 
синтаксиса. 

 8 

Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании.  8 

Практическая работа № 5 Синтаксис 2  
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Предложение как единица речевого общения. 
Актуальное членение предложения. Простое, осложненное 
предложение. 

1 12 

Виды сложных предложений: сложносочиненное, 
сложноподчиненное и бессоюзное   10 

Тема 6. 
Орфография 

Принципы русской орфографии. Типы и виды 
орфограмм.  
Принципы русской орфографии: морфологический, 
фонематический, традиционный, дифференцирующий. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление строчных и прописных букв. Орфограммы. 
Роль лексического и грамматического анализа при 
написании слов различной структуры и значения. 

1 8 

Тема 7 
Текст. Стили 
речи 

Функциональные стили литературного языка.  
Книжные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический, художественный) и разговорный стиль, 
сфера их использования, их языковые признаки, 
особенности построения текста разных стилей. Жанры 
деловой и учебно-научной речи. 

1 6 

 Текст как произведение речи. Признаки, структура 
текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 
мысль текста. Средства и виды связи предложений в 
тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). 

 6 

Функционально-смысловые типы речи. 
Описание, повествование, рассуждение, определение 
(объяснение), характеристика (разновидность описания), 
сообщение (варианты повествования). 

 4 

Промежуточная 
аттестация 

Экзамен   

 Всего за период обучения 16 130 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует  наличия учебного кабинета «Русский язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
1.Столы ученические – 15 ед.; 
2.Стулья ученические – 30 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
6.Интерактивная  доска-1 ед. 
7.Парта специализированная-1 ед. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Антонова Е.С.Русский язык: учебник для сред.проф.образования/ Е.С. Антонова, Т.М. 
Воителева 5-е  изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014г.  

2. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учебник для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.- 13-е  изд. – М.: 
Просвещение, 2010. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учебное пособие 
для студентов средних профессиональных учебных заведений/ Т.М. Воителева – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Розенталь Д.Э. Русский язык. 10-11 класс.: Учебное пособие для 
общеобразоват.учеб.заведений . -  М.: Дрофа, 1996. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание). 
6. Орфоэпический словарь русского языка. М., 2011. 

 
Дополнительные источники:  

1. Словарь синонимов русского языка.  
2. Словарь омонимов русского языка. 
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И. В. Русский язык 10-11 кл., М.,2008. 
4. Этимологический словарь. 
5. Словарь антонимов русского языка.  
6. Русский язык и культура речи/ Под ред. Черняк В.Д. М., 2003. 
7. Фразеологический словарь русского языка. 
8. Розенталь Д.Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

Учеб.пособие.-5-е изд., стереоип. – М.-Дрофа, 2000. 
9. Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов. Ростов н//Д: изд-во «Феникс», 2002. 
Интернет-ресурсы 

1. http://pushkin.niv.ru/ 
2. http://do.gendocs.ru 
3. http://funkcion-stile.narod.ru/ 
4. http://videotutor-rusyaz.ru/ 
5. http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/ 
6. http://www.twirpx.com/files 
7. http://www.gramota.ru/ 
8. http://rspu.edu.ru 
9. http://sp-n.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умение оперировать ключевыми понятиями 
литературного языка и культуры речи Оценка выполненного задания 

Умение практически использовать полученные знания 
для продуктивного участия в процессе общения 
достижение своих коммутативных целей 

Оценка выполненного задания 

Умение правильно употреблять различные элементы 
системы языка, комбинируя их с невербальными 
средствами общения 

Оценка выполненного задания 

Умение разбираться в функциональных стилях речи, 
целесообразно и эффективно использовать их 
различные жанры и языковые единицы 

Оценка выполненного задания 

Умение ориентироваться в научно-справочном 
аппарате книги Оценка выполненного задания 

Умение составлять ряд личных документов служебно-
бытового назначения Оценка выполненного задания 

Умение вести телефонный разговор Оценка выполненного задания 
осуществлять самоконтроль за правильностью 
собственной речью, избегать речевых ошибок на всех 
уровнях языка 

Оценка выполненного задания 

Умение не допускать обезличенности своей речи Оценка выполненного задания 
Умение противодействовать сквернословию, 
применению инвективов (ненормативной лексики), не 
допускать речевую распущенность 

Оценка выполненного задания 

Умение развивать навыки грамотной устной и 
письменной речи Оценка выполненного задания 

Умение совершенствовать свою культуру общения Оценка выполненного задания 
Умение пользоваться словарями русского языка Оценка выполненного задания 
Умение связь речевой культуры человека с его общей 
культурой и культурой всего общества Оценка выполненного задания 

Знание различия между языком и речью Оценка выполненного задания 
Знание связь культуры речи с литературным языком Оценка выполненного задания 
Знание специфику устной и письменной речи Оценка выполненного задания 
Знание составляющие компоненты и культуры речи Оценка выполненного задания 
Знание литературные нормы на разных языках Оценка выполненного задания 
Знание литературные нормы по степени 
обязательности Оценка выполненного задания 

Знание изобразительно-выразительные средства речи Оценка выполненного задания 
Знание особенностей основных фундаментальных 
стилей речи (сфера применения, жанровая 
дифференциация, разновидность языковых средств) 

Оценка выполненного задания 

Знание типологии речевых ошибок, вызванных 
отклонением от литературных норм Оценка выполненного задания 

Знание причин коммуникативных неудач, Оценка выполненного задания 
9 

 



обезличивание речи 
Знание правил оформления ряда документов 
служебно-бытового назначения Оценка выполненного задания 

Знание соответствующие речевые формы и ключевые 
слова Оценка выполненного задания 

Знание об основных нормативных словарях и 
справочниках Оценка выполненного задания 
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