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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

        Предлагаемая рабочая программа курса русского языка и культуры речи развивает 

содержание базового курса русского языка. Она направлена на интенсивную 

профессиональную подготовку студентов СПО. 

         Программа разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 54.02.05 

Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись) 

углубленной подготовки. 

 

Программа по содержанию, структуре, объему учебного материала является типовой, 

учитывает профессионально-деловые, научно-практические, социально-культурные 

потребности будущих специалистов разных профилей деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

 

        Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. дает студентам дополнительные знания о русском языке 

и культуре речи и формирует у них языковые и речевые умения. Специальной целью 

преподавания русского языка и культуры речи является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции студентов. Коммуникативная 

компетенция студентов, т.е. осведомленность об особенностях функционирования родного 

языка в устной или письменной форме, реализуется в процессе формирования прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского 

литературного языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи.  

Данная дисциплина относится к предметам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

   - закрепить и углубить знания по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию, культуре речи. 

 

  - совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, а также 

расширить знания по культуре речи. 

 

 - закрепить и расширить знания о тексте, функциональных стилях, совершенствовать 

методы общения. 

 

 - развивать речь и мышления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и уметь:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную,  явную и скрытую информацию); 

 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 
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- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 

- создавать тексты различных стилей и жанров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63  

в том числе:  

     Лекционные занятия - 

     Практические занятия 34 

     контрольные работы 4 

      

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12, 13 

Итоговая аттестация в форме       

зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.Нормы русского 

литературного языка. 

   

 Разделы науки о языке и его единицах; две формы существования русского 

языка (устная и письменная). Критерии оценки правильной речи. Понятие 

«норма» виды норм. Виды  речевых ошибок. 

2 2 

 Практическое  занятие   

1.1. Фонетика и 

орфоэпия.  

 

   

 Функции звуков в языке и речи,  звукопись как фонетическое средство 

языковой выразительности; темп, тембр, сила голоса; 

 

2 2 

 Практическое занятие   

 Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка, орфоэпические 

словари. 

Основные правила русского литературного произношения. 

2 2 

1.2.Орфография Принципы русской орфографии разновидности написаний в русском языке 

(морфологические, фонетические, традиционные написания) 

2 2 

 Практическое занятие    

 Самостоятельная работа 2 3 

1.3Лексические ормы.     

 Лексическое и грамматическое, прямое и переносное значение слов; 

общеупотребительная и ограниченная в употреблении лексика 

4 2 

 Практическое  занятие   

 Формулы речевого этикета, их использование в речи;- основные типы 

толковых словарей. 

2 2 

 Практическое занятие   

1.4.Фразеология.    

 Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические со- 2 2 
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четания, пословицы и поговорки, крылатые выражения; формула речевого 

этикета, употребление в речи фразеологических единиц. 

 Практическое занятие   

1.5.Морфемика. 

Словообразовательные 

нормы русского языка. 

   

 Морфемы и их функции в слове. Трудные вопросы правописания 

суффиксов различных частей речи; трудные вопросы правописания 

окончаний различных частей речи; 

4 2 

 Практическое занятие   

 Гласные о-ё после шипящих в различных морфемах; словообразовательные 

нормы русского языка. 

2 2 

 Практическое занятие   

1.6. Морфология Изменяемые и неизменяемые слова, склоняемые и спрягаемые слова; 

склонение существительных; склонение прилагательных и других слов, 

склоняемых по их типу; 

склонение имен числительных и местоимений;  несклоняемые имена 

существительные, имена прилагательные, местоимения 

2 2 

 Практическое занятие   

 Парадигма спрягаемых слов, типы спряжения глаголов, особенности спря-

жения глаголов в будущем времени, неполные парадигмы у глаголов; 

2 2 

 Практическое занятие   

 Трудные вопросы правописания различных частей речи; слитные, 

дефисные и раздельные написания; стилистическое использование разных 

частей речи и их форм; правила употребления различных частей речи. 

2 2 

 Практическое занятие   

1.7.Синтаксис. 

Употребление в речи 

синтаксических 

конструкций. 

   

 Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса; виды 

связи в словосочетании. Особенности русского управления.  

2 2 

 Практическое занятие   

 Простое предложение. Односоставные и двусоставные простые 

предложения Обособленные и однородные члены в простом предложении. 

2 2 
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Знаки препинания в простом предложении 

 Практическое занятие   

 Правила построения сложных предложений; виды сложных предложений, 

знаки препинания. 

4 2 

 Практическое занятие   

2.Текст Текст и его строение, признаки текста; абзац, микротема;  типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

4 2 

 Практическое занятие   

 Работа с текстом: вычленение смысловых частей, озаглавливание их. 

Сокращение текста. Синтаксическая синонимия. Составление плана текста 

(простого, сложного, вопросного, назывного). Терминологический диктант. 

2  

 Практическое занятие   

 Работа по сокращению текста. Написание конспекта, аннотации. 2  

 Практическое занятие   

3.Функциональные 

стили речи. 

Специфика и жанры 

каждого стиля. 

   

 Особенности научного стиля и его разновидности: научно-учебные и 

научно-популярные тексты;  языковые средства научного стиля: научные 

термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.  Жанры 

научного стиля: статья, обзор, реферат. 

2 2 

 Практическое занятие   

 Особенности официально-делового стиля и его разновидности; языковые 

средства официально-делового стиля. Канцеляризмы, нормы их 

употребления в речи. Основные виды документов 

2 2 

 Практическое занятие   

 Самостоятельная работа Тема: Жанры официально-делового стиля   

 Сфера использования и основные признаки публицистического стиля; 

языковые средства публицистического стиля; средства эмоционального 

воздействия в публицистическом стиле речи;  жанры публицистического 

стиля: устное выступление, доклад; 

2 2 

 Практическое занятие   

 Самостоятельная работа по теме: Стили речи 1  
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 Художественный стиль: его признаки. Средства эмоциональной 

выразительности – тропы. Их разновидности и функции. 

2  

 Практическое занятие   

 Фигуры речи 2  

 Практическое занятие   

 Лингвистический и литературный анализ художественного текста 4  

 Лекционное занятие   

 Самостоятельна работа: Анализ художественного текста 2  

  63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» требует наличия 

учебного кабинета социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, ученическая доска, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения: телевизор, проектор, ноутбук, интерактивная доска.  

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
 

1) основная литература: 

 

1. М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. «Русский 

язык. Учебное пособие. Для студентов – нефилологов». М.: Флинта. Наука, 1999; 

 

2. А.Т. Петрякова. «Культура речи. Практикум – справочник». М.: Флинта. Наука, 

1998; 

 

3.Н.С.Водина и др. «Справочник – практикум. Культура устной и письменной речи 

делового человека». М.: Флинта. Наука, 2002. 

 

4. Л.А.Введенская и др. «Русский язык и культура речи». Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. 

 

5. Л.Т. Данилова, А.А. Станькова. Под редакцией Т.Ф. Матвеевой. «Русский язык. 

Пособие для поступающих в вузы». М.: МГМСУ, 2000; 

 

6. Чешко Л.А. «Русский язык». М.: Просвещение, 1981; 

 

 2) дополнительная литература: 

1. Апресян, Г.З. ораторское искусство / Г.З. Апресян. – М.,2001 

2. Архипов, В.И. организационно-распорядительная документация / В.И. Архипов, 

И.П. Марков, А.Н. Соколова. – М., 2009 

3. Васильева, Л. Основы культуры речи / Л. Васильева. – М., 2007 

4. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева – Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2006. 

5. Веселов, П.В. Аксиома делового письма: Культура делового общения и 

официальной переписки. 4-С издание / П.В. Веселов. – М., 2004. 

6. Веселова, Р.Б. Деловая переписка: Метод разработки. / Р.Б. Веселова, П.В. Веселов. 

– М., 2009. 

7. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т.Г. 

Винокур. – М., 2007. 

8. Головик, Б.Н. Основы культуры речи 2-е издание, исправлено / Б.Н. Головик. – М., 

2008. 
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9. Деловая переписка с иностранными фирмами: Практическое пособие. – М., 2000. 

10. Иванова, С.Ф. Специфика публичной речи / С.Ф. Иванова. – М., 2008. 

11. Карнеги, Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично / Д. Карнеги. – М., 2007. 

12. М.Н. Кожина. «Стилистика русского языка». М.: Просвещение,1977; 

13. 13.А.Н. Кожин, О.А. Крылова, В.В. Одинцова. «Функциональные типы русской 

речи». М.: Высшая школа, 1982; 

14. Коитунова, М.В. Деловое письмо / М.В. Коитунова. – М., 2006. 

15. Л.М.Лосева. «Как строится текст». М.: Просвещение, 1980. 

16. Прудкина, Л.К. Культура речи и эффективность общения. Под редактированием      

            Л.К. Прудкина, Е.Н. Ширяева. – М., 2005. 

14. Микневич, А.Е. Ораторское искусство лектора / А.Е, Микневич. – М., 2007. 

15. Организация работы с документами. – М., 2008. 

16. Паневчик, В.В. Деловое письмо / В.В. Паневчик. – М., 2005. 

17. Платонов, Г.В. Методика подготовки массовой лекции / Г.В. Платонов. – М., 2006. 

18. Рогожин, М.Ю. Документы делового общения / М.Ю. Рогожин. – М., 2007. 

19. Д.Э. Розенталь. «Практическая стилистика русского языка». М., 1982; 

20. «Русский язык и культура речи». Под ред. В.И.Максимова. М.: Гардарики, 2002. 

«Русский язык и культура речи. Практикум по курсу». М.: Гардарики, 2002. 

21. Соколова В.В. Культура речи и культура общения / В.В. Соколова. – М., 2004. 

22. Стерпин, И.А. Русский язык делового общения / И.А. Стерпин. – Воронеж, 2004. 

23. Чувенкова, А.Ю. Правила оформления документов: Комментарии к ГОСТ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 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  

Умения: 

- различать разговорную речь научный, 

публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 

- определять тему, основную мысль 

текста, функционально- смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

 

- опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа; 

 

- объяснять с помощью словаря значение 

слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

- адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную 

и скрытую информацию); 

 

- читать тексты разных стилей и жанров; 

владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 

 

- извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 

- воспроизводить текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 

- создавать тексты различных стилей и 

жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, 

заявление); 

- осуществлять выбор и организацию 

Контрольные и самостоятельные работы, 

рефераты, 

 эссе, 

 зачет 
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языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 

- владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 

- свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 

- соблюдать в практике речевого общения 

основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; 

 

- соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации; 

 

- знать нормы русского речевого этикета; 

уместно использовать  

 

- знать нормы русского языка, находить 

грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; ипользовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

Знать  роль родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного 

языка в жизни человека и общества; 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

  

 


