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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 
культуры речи; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности, 
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в речи; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
 пользоваться словарями русского языка; 
 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 
 использовать основные приемы информационной переработки текста; 
 оформлять нужную документацию; 
 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 
ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 
употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 
 нормы русского литературного языка; 
 синтаксический строй предложений; 
 правила делового общения: слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования. 
 
 



Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих 
компетенций: 

 
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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная   аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа   
Консультации  5 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре 



2.2.  Рабочий 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 2 3 4 
Введение  3  
 Язык и речь. Основные единицы языка.  Понятие о литературном языке и языковой 

норме. Словари  русского  языка.  
Понятие культуры речи,  её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, 
точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 
 

Самостоятельная работа № 1. Работа с толковым, орфоэпическим,  
словообразовательным словарями; анализ словарных статей. 

1 
 
1 
 
 

1 

2 

Тема 1.  Фонетика и орфоэпия  5  
 Фонетические единицы языка (фонемы).  Особенности  русского ударения, основные 

тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение.  
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 
грамматических форм и отдельных слов. Работа над нормами ударения в русском 
языке. 
 

Самостоятельная работа № 2.  Орфоэпические нормы, работа с орфоэпическим 
словарем. Фонетическая транскрипция слов.  

2 
 
2 
 
 
1 

2 
 

Тема 2. Лексикология и 
фразеология 

 10  

 Слово, его лексическое значение. Лексические единицы.  
Лексические и фразеологические единицы русского языка.  Лексико-фразеологическая 
норма, ее варианты. 
Изобразительно-выразительные возможности  лексики и фразеологии. Употребление 
профессиональной лексики и научных  терминов.  
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологизмов  и их 
исправление. Афоризмы. 
 

Самостоятельная работа № 3. Исправление лексических ошибок в готовых текстах. 
Консультация по теме «Лексикология и фразеология» 

2 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
1 

2 
 

 



1 2 3 4 
Тема 3.   Морфемика и 
словообразование 

 5  

 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия, 
омонимия и антонимия морфем. Способы словообразования.  
Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. 
 
Самостоятельная работа № 4. Словообразовательный  анализ  общеупотребительной  
и  профессиональной  лексики. 
 

2 
 
2 
 
 
1 
 

2 
 

Тема 4.  Части речи  9  
 Самостоятельные и служебные части речи.        

Нормативное употребление форм слова. 
Ошибки  в  речи.  Стилистика  частей  речи.  Ошибки  в  формообразовании и  
использовании в тексте  форм  слова.      
 
Самостоятельная работа № 5. Подготовить доклад на тему «Нормы употребления 
самостоятельных и служебных частей речи».  Составить план сообщения. 
Консультация по теме «Нормативное употребление форм слова» 

2 
2 
2 
 
 
1 
 
2 

2 
 

Тема 5. Синтаксис  7  
 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и  бессоюзное сложное 
предложения. Актуальное членение предложения.  
Выразительные возможности русского синтаксиса.  
Синтаксический анализ предложений, синтаксические ошибки в тексте. 
Консультация по теме «Синтаксис» 

2 
2 
 
1 
1 
1 

2 
 

Тема 6. Нормы русского 
правописания 

 5  

 Принципы  русской  орфографии. Типы и  виды  орфограмм.  
Принципы  русской  пунктуации,  функции  знаков  препинания. Роль пунктуации  в  
письменном  общении,  смысловая  роль  знаков препинания в  тексте. Пунктуация  и 
интонация. Способы  оформления  чужой  речи. Цитирование. 

2 
2 
 

2 
 



1 2 3 4 

 Самостоятельная работа № 6. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 
выразительности; орфографический  и пунктуационный разбор. 

1  

Тема 7. Текст. Стили речи  6  
 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.   
Функциональные  стили  литературного  языка: разговорный,  научный,  
официально-деловой, публицистический, художественный; сфера их  использования, их  
языковые  признаки, особенности  построения  текста  различных  стилей.  
 
Самостоятельная работа № 7. Создание  текстов в  жанрах  учебно-научного и  
официально-делового  стилей. 
Консультация по теме «Стили речи» 

2 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 

2 
 

Дифференцированный зачет 1 2 

итого:  51  
 

 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.  –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.   - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач) 

 

 



3. Условия реализации  учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебных 
занятий и в период внеучебной деятельности обучающихся. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
АРМ преподавателя,  
интерактивная доска,  
число посадочных мест по количеству обучающихся 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
 
Литература  основная: 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник 

для студ.учреждений сред.проф.образования. – 18-е изд., стер. - М., 
Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: учебное пособие для СПО. – 
Ростов р/Д: Феникс, 2015. 

 
Литература  дополнительная: 
3. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 7-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Русский язык и культура речи : учебник / Е.В. Сергеева под ред., 
В.Д. Черняк под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. 
https://www.book.ru/book/920224 

5. Розенталь Д.Э, Джанджакова Е.В, Кабанова Н.П. Справочник по 
правописанию, произношению, литературному редактированию.  - 
Айрис-Пресс, 2016 

6. Русский язык и культура речи: учебное пособие/В.Н.Руднев. – Москва: 
КноРус, 2017, электронный формат http://www.book.ru/book/926318 

7. Русский язык. Справочник: справочник/ И.Б.Голуб – Москва: КноРус, 
2016, электронный формат http://www.book.ru/book/918069 

8. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 
Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н.- М.: «АСТ-
ПРЕСС», 2017, электронный формат  

https://www.book.ru/book/920224
https://www.labirint.ru/pubhouse/12/
http://www.book.ru/book/926318
http://www.book.ru/book/918069


http://waterbook.ucoz.net/news/bolshoj_frazeologicheskij_slovar_russkogo_jazyka
_veronika_telija/2017-08-22-236 

9. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк 
А.А.- М.: «АСТ-ПРЕСС», 2016, электронный формат 
http://www.morfologija.ru. 

10. Ожегов С.И., Шведова Т.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: 
ООО «А ТЕМП», 2013, электронный формат http://slovarozhegova.ru 

11. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., 
Чельцова Л.К.-М.: «АСТ-ПРЕСС», 2017. 

12. Резниченко И.Л. Современный словарь русского языка. Ударения. 
Произношение, Орфоэпический: ок.25000 слов/ И.Л.Резниченко. – М.: 
АСТ, 2012. 

Интернет – ресурсы: 
13. Литневская Е. И. «Русский язык: краткий теоретический курс для 

школьников» электронный формат  
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya 

14. Образовательный ресурс ЯКласс www.yaklass.ru 
15. www.gramota.ru 
16. www.book.ru 
17. www.slovari.ru 
1. www.gramma.ru) 

http://www.morfologija.ru/
http://slovarozhegova.ru/
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya
http://www.gramma.ru/


4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины* 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной 
(самостоятельной) работы. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 
- Осуществлять речевой самоконтроль, 
различать элементы нормированной и 
ненормированной речи 
- Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой 
сферах общения с соблюдением 
требований культуры речи 
- Пользоваться нормами 
словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и 
профессиональной лексике 
- Пользоваться орфографическим, 
орфоэпическим, толковым, 
фразеологическим, этимологическим и 
др. словарями русского языка 
- Пользоваться в практике письма 
орфографическими и пунктуационными 
нормами современного русского 
литературного языка, пользоваться 
вариативными и факультативными 
знаками препинания 
- Использовать основные приемы 
информационной переработки устного 
и письменного текста 
- Владеть нормами словоупотребления, 
определять лексическое значение слова, 
находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов 

 
Предварительный (входной 
контроль) в форме теста. 
 
Текущий контроль: 
Проверка выполнения 
внеаудиторной (самостоятельной) 
работы,  тематическое 
тестирование, срезы знаний. 
 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка 
- Анализировать речь с точки зрения 
логичности, нормативности, точности, 
уместности и целесообразности, 
редактировать собственные тексты и 
тексты других авторов 
- Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности  

Обучающийся должен знать: 
- Связь языка и истории, культуры 
русского и других народов, различия 
между языком и речью, функции языка, 
признаки литературного языка и типы 
речевой нормы 
- Компоненты культуры речи 
- Особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические нормы 
-Лексические и фразеологические 
единицы языка 
-Способы словообразования 
-Самостоятельные и служебные части 
речи, их морфологические признаки 
-Синтаксический строй предложений 
- Правила правописания, смыслораз-
личительную роль орфографии и знаков 
препинания 
- Функциональные стили литературного 
языка, стилистическое расслое-
ние современного русского языка 
- Нормы и правила делового этикета 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


