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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 
ОК 4, ОК 6.   анализировать языковые 

единицы с точки зрения 
правильности, точности и 
уместности их употребления; 
 анализировать свою речь с 

точки зрения её нормативности, 
уместности и целесообразности, 
устранять ошибки и недочёты в 
устной и письменной речи; 
 пользоваться словарями 

русского языка; 
 читать, понимать и 

анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и 
второстепенной информации 
 осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные 
и письменные высказывания с 
точки зрения языкового 
оформления, эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
 уметь ясно, логично и 

точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные 
языковые средства; использовать 
приобретенные знания и умения 
для анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 
 создавать тексты 

различных жанров и стилей с 
учетом коммуникативной задачи 
и языковых особенностей жанра, 
стиля, типа речи. 

 значение русского языка и 
культуры речи в освоении 
профессиональной деятельности и 
выполнении профессиональных 
задач; 
 основные термины и 

понятия русского языка и 
культуры речи; 
 коммуникативные качества 

речи, коммуникативные задачи 
текста; 
 коммуникативные и 

этические нормы; 
 систему уровней языка, 

систему языковых единиц; 
 основные языковые нормы: 

орфоэпические, лексические, 
грамматические, синтаксические, 
стилистические, 
орфографические, 
пунктуационные; 
 изобразительно-

выразительные возможности 
русского языка; иметь 
представление о богатстве речи, 
синонимии и синонимических 
конструкциях; 
 основные признаки и 

структуру текста, 
функциональные типы речи, 
систему стилей русского языка, 
признаки и языковые особенности 
стилей русского языка, основные 
жанры учебно-научной и 
официально-деловой речи. 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 58 

Всего учебных занятий 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  10 

практическая подготовка 6 

самостоятельная работа  8 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Практическая 
подготовка 

Достижение 
результата 

Раздел 1. Введение 5   
Тема 1.1. Язык и речь. 

Основные единицы 
русского языка. Типы 

нормы. Словари русского 
языка 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4 
Понятия язык и речь. Основные уровни и единицы русского 
языка. Признаки и формы литературного языка. Понятие нормы, 
виды норм. Словари русского языка. 

2  

Практическая работа:   
Самостоятельная работа:   

Тема 1.2. Культура речи: 
понятие, социальные 

аспекты, коммуникативные 
качества речи 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4, ОК 6 
Культура речи: понятие, социальные аспекты, коммуникативные 
качества речи. Культура речи как учебная дисциплина 

  

Практическая работа:   
Самостоятельная работа:   

Тема 1.3. Речевой этикет Содержание учебного материала: 1  ОК 4, ОК 6 
   
Практическая работа:   
Самостоятельная работа: 
Работа со справочной литературой. Понятие «речевой этикет», 
речевая «формулы». Факторы, влияющие на речевой этикет. 
Формулы этикетного общения. Правила вежливого общения в 
России. Речевой этикет других стран (Франция, Италия, США и 
др.). 

1  

Раздел 2. Фонетика 8   
Тема 2.1. Фонетические 
единицы языка. 
Особенности русского 
ударения.  

Содержание учебного материала:   ОК 4 
 Понятие фонетика, фонетические единицы языка. Словесное и 

логическое ударение. 
2  

Практическая работа: –  

Самостоятельная работа: 
Работа со словарями. Ассонанс, аллитерация, их роль в тексте. 

1  

Тема 2.2. Орфоэпические Содержание учебного материала: 2  ОК 4 



 

нормы Понятие «орфоэпия». Орфоэпические нормы: произносительные 
и нормы ударения, орфоэпия грамматических норм и отдельных 
слов. 

  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа 
Работа со словарями, составление орфоэпического минимума. 

1  

Тема 2.3. Варианты 
русского литературного 
произношения 

Содержание учебного материала:    
   – 
Практическая работа №1 : 
Варианты русского литературного произношения: произношение 
гласных и согласных звуков; произношение заимствованных 
слов; сценическое произношение и его особенности. 

2 2 ОК 4, ОК 6 

Самостоятельная работа: –   
Раздел 3. Лексика и 
фразеология 

 11   

Тема 3.1. Слово, его 
лексическое значение 

Содержание учебного материала:    
Слово, его лексическое значение. Переносное значение 
(метафора, метонимия). Многозначные слова. 

2  ОК 4 

Практическая работа: –   
Самостоятельная работа: –   

Тема 3.2. Лексические и 
фразеологические единицы 
русского языка.  

Содержание учебного материала:    
Общеупотребительная лексика и лексика, ограниченная в 
употреблении. Историзмы и архаизмы, неологизмы и 
окказионализмы, их роль в тексте. Жаргон, арго, сленг. 
Фразеологизмы. 

2  ОК 4 

Практическая работа: –   
Самостоятельная работа: –   

Тема 3.3. Лексико-
фразеологическая норма, ее 
варианты 

Практическая работа №2: 
Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.  

2 2 ОК 4 

Тема 3.4. Изобразительно-
выразительные 
возможности лексики и 
фразеологии. 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
 Изобразительно-выразительные возможности лексики и 

фразеологии. Употребление профессиональной лексики и 
научных терминов. 

2  



 

Употребление 
профессиональной лексики 
и научных терминов 

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа:  
Работа со справочной литературой: синонимы и паронимы 
Составление мини-словаря профессиональной лексики.  

1  

Тема 3.5. Лексические 
ошибки. Афоризмы 

Содержание учебного материала:    
Основные лексические ошибки. Тавтология и плеоназм. 
Употребление паронимов. Ошибки в употреблении 
фразеологизмов. Афоризмы.  
 

2  ОК 4 

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Раздел 4. 
Словообразование 

 2   

Тема 4.1. Способы 
словообразования. 
Особенности 
словообразования 
профессиональной лексики 
и терминов 

Содержание учебного материала:    
Понятие «морфема», виды морфем. Словообразующие и 
формообразующие морфемы. Роль морфем в значении слова. 
Способы словообразования в русском языке. Понятия 
«продуктивный способ словообразования», 
«словообразовательная модель». Стилистические возможности 
словообразования. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. 

2  ОК 4 

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Раздел 5. Части речи  4   
Тема 5.1. Самостоятельные 
и служебные части речи. 
Основные грамматические 
нормы и их нарушение 

Содержание учебного материала:    
Классификация частей речи. Самостоятельные и служебные 
части речи. Основные грамматические нормы и их нарушение. 
Стилистика частей речи. Трудные случаи образования 
грамматических форм имени существительного: именительный 
и родительный падеж множественного числа. 

2  ОК 4 

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 5.2. Грамматические 
ошибки. 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
 –  



 

Практическая работа №3: 
Определение рода несклоняемых существительных. правила 
склонения имен собственных. Сравнительная степень имени 
прилагательного и наречия. Различие в употреблении краткой и 
полной формы прилагательного. Трудные случаи образования 
глагольных форм. Употребление производных предлогов.  

2 2 

Самостоятельная работа: –   
Раздел 6. Синтаксис  6   
Тема 6.1. Основные 
синтаксические единицы. 
Виды предложений. 
Актуальное членение 
предложения. 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
Основные синтаксические единицы: словосочетание и 
предложение.  
Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное 
и бессоюзное сложное предложения. Актуальное членение 
предложения. Особенности порядка слов в русском 
предложении. 

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 6.2. Выразительные 
возможности русского 
синтаксиса. 
Синтаксическая 
синонимия. 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
 Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи. 

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа:  
Подбор синонимических синтаксических конструкций 

1  

Раздел 7. Нормы русского 
правописания 

 6   

Тема 7.1. Принципы 
русской орфографии и 
пунктуации. 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 
Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. 
Смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и 
интонация.  

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа:  
Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

1  



 

выразительности. Работа со справочной литературой: 
составление словаря цитат по профессиональной тематике 

Тема 7.2. Способы 
оформления чужой речи. 
Цитирование 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
 –  
Практическая работа №4: 
Способы оформления чужой речи. Роль цитат в тексте.  

2 2 

Самостоятельная работа:   
Раздел 8. Текст. Стили 
речи 

 18   

Тема 8.1. Текст. Типы речи: 
повествование. 

Содержание учебного материала:   ОК 4, ОК 6 
Понятие текст, признаки и структура текста. Типы речи: 
повествование. Структура и грамматические особенности текста 
повествования. 

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 8.2. Типы речи: 
описание, рассуждение.  

Содержание учебного материала:   ОК 4, ОК 6 
Типы речи: описание, рассуждение. Структура и грамматические 
особенности текста описания. Описание научное, официально-
деловое. Структура текста рассуждения. Роль цитат и примеров. 

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 8.3. Функциональные 
стили. Официально-
деловой стиль. 

Содержание учебного материала:   ОК 4, ОК 6 

Понятие о функциональных стилях, их классификация 
(разговорный, научный, официально-деловой, 
публицистический, художественный). Официально-деловой 
стиль: понятие, сфера использования, признаки, языковые 
особенности. Структура и правила оформления текстов 
различных жанров деловой речи (заявление, автобиография, 
резюме и т.п.). 

2  

Практическа работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 8.4. Научный стиль. Содержание учебного материала:    
Понятие о научном стиле, сфера использования, признаки, 2  ОК 4, ОК 6 



 

языковые особенности. Лексика научного стиля. Структура и 
правила оформления текстов различных жанров учебно-научной 
речи (тезисы, конспект, реферат и т.п.). 
Практическая работа: –  
Самостоятельная работа:  
Работа со справочной литературой: понятие и способы 
оформления жанров деловой и учебно-научной речи (тезисы, 
конспект, реферат; резюме, автобиография, заявление, 
объяснительная). 

2  

Тема 8.5. 
Публицистический стиль.  

Содержание учебного материала:   ОК 4, ОК 6 
Понятие о публичестическом стиле, сфера использования, 
признаки, языковые особенности. Построение текстов 
публицистического стиля. Культура публичного выступления. 

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 8.6. Разговорный и 
художественный стили. 

Содержание учебного материала:   ОК 4, ОК 6 
Понятие о разговорном и художественном стилях, сфера 
использования, признаки, языковые особенности. Особенности 
построения текстов разговорного и художественного стиля. 

2  

Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Тема 8.7. Стилистический 
анализ текста. 

Содержание учебного материала:   ОК 4 
 –  
Практическая работа №5: 
Анализ текста: приемы и структура анализа. Анализ текстов 
различных стилей профессиональной направленности. 

2 2 

Самостоятельная работа: –  
Тема 8.8. Зачетное занятие. Содержание учебного материала:   ОК 4, ОК 6 

Выполнение итоговой контрольной работы за курс. 2  
Практическая работа: –  
Самостоятельная работа: –  

Всего: 58   



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие учебного 

кабинета «Русский язык и литература». 

Кабинет русского языка и литературы, аудитория № 33, на 28 посадочных мест.  

Доска ученическая 3-х створчатая, настенная – 1 шт., стол преподавателя с 

выдвижными ящиками – 2 шт., стул ученический – 30 шт., стул преподавателя – 1 шт., 

учебные парты (столы) – 14 шт., шкаф для документов – 1 шт., клавиатура – 1 шт., софит – 1 

шт., проектор Epson, блок системный «DERO» - 1 шт., монитор «PROVIEW» - 1 шт., экран 

настенный – 1 шт., принтер «SAMSUNG» 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи // 
http://pl136ufa.narod.ru/dokum2/ryc.az.pdf 

2. Власенков А.И. , Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи // 
https://s.11klasov.ru/106-russkiy-yazyk-grammatika-tekst-stili-rechi-uchebnik-dlya-10-11-kl-
vlasenkov-ai-rybchenkova-lm.html 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. – 
М.: Изд.: «Просвещение», 2017 г. // https://s.11klasov.ru/4445-russkiy-yazyk-10-11-klassy-
uchebnik-grekov-vf-kryuchkov-se-cheshko-la.html 

4. Голубева А.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 
СПО / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычинина. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 
256 с. 

5. Райская Л.М. Русский язык и культура речи : Учебное пособие // 
http://window.edu.ru/resource/643/75643/files/UP_RusLang_CultSpeech.pdf 

6. Шупенина В.И. Культура речи : Учебное пособие // 
http://window.edu.ru/resource/271/62271/files/shupenina_ritorika.pdf 

 

3.2.2 Электронные издания (ресурсы) 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2.www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).  

3. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).  

4. www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

5.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. ru (Справочная 

служба) 

 

 

 



 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. – М.: Изд.: «Академия», 

2008 г. 

2. Ашукина Н.С. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М.: 1998 г. 

3. Бельчаков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. – М.:Изд.: АСТ-

ПрессКнига, 2008 г, 

4. Все правила русского языка – М.: Изд.: АСТ, Астрель, 2008 г. 

5. Герасименко Н.А. Русский язык. – М.: Изд.: «Академия». – М., 2010 г. 

6. Успенский Л. Слово о словах. – М.: Изд.: АСТ, Зебра Е, 2009 г. 

7. Шапиро А.Б. Современный русский язык. Пунктуация. – М.: Изд.: КомКнига, 2006 г. 

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб., 2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2004. 

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 

– 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И.Скворцова. – М., 2006. 

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. – М., 2011. 

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. Ушаков 

Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

10. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В. В. 

Бурцева. – М., 2006. 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
оценки 

Знания: 
- значение русского языка и культуры речи в освоении 

профессиональной деятельности и выполнении профессиональных 
задач; 
- основные термины и понятия русского языка и культуры речи; 
- коммуникативные качества речи, коммуникативные задачи 

текста; 
- коммуникативные и этические нормы; 
- систему уровней языка, систему языковых единиц; 
- основные языковые нормы: орфоэпические, лексические, 

грамматические, синтаксические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные; 
- изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

иметь представление о богатстве речи, синонимии и 
синонимических конструкциях; 
- основные признаки и структуру текста, функциональные типы 
речи, систему стилей русского языка, признаки и языковые 
особенности стилей русского языка, основные жанры учебно-
научной и официально-деловой речи. 
Умения: 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности, устранять ошибки и недочёты в 
устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 
- читать, понимать и анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
- уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использовать 
приобретенные знания и умения для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
- создавать тексты различных жанров и стилей с учетом 
коммуникативной задачи и языковых особенностей жанра, стиля, 
типа речи. 

Текущий контроль: 
– письменный/устный 

опрос; 
– выполнение 

практических заданий; 
– тестирование; 

– оценка результатов 
самостоятельной 

работы (докладов, 
рефератов, 

теоретической части 
проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
 

Промежуточная 
аттестация 

в форме 
дифференцированного 

зачета в виде: 
– тестирования. 

 


