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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

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

профессиональной образовательной программы по специальности: 39.02.01 Социальная 

работа, разработана на основе ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

введена с цельюполучения студентами дополнительных знаний и уменийв сфере культуры 

речи, навыков в сфере общения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» принадлежит к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО ППССЗ по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен освоить                      

общие компетенции: 

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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважатьсоциальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе,обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда,производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепленияздоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить                      

профессиональные компетенции: 



 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять знания о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка в 

речевой практике; 

– владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

– представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

– владеть знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

– анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– производить лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

– владеть различными приёмами редактирования текстов; 

– проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

– владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормы русского литературного языка; 

– изобразительно-выразительные средства русского языка; 

– специфику лингвистики как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

– особенности языковой многофункциональной развивающейся системы; 

– стилистические ресурсы языка. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, из них 

практических работ – 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -30  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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе: 
 

практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа, контрольные 

работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Тема: 

Язык как система 

коммуникации 

Содержание учебного материала 
Язык как система коммуникаций 

Язык как средство речевого общения  

Языковой знак. Единицы и уровни языка.   Речь 

устная и письменная, диалогическая и 

монологическая 

1 

1 

1 

1 

Практическое занятие 1. 

 Культура речи. Понятие культуры речи. 

1 2 

Раздел 1.Язык и речь.  
  

Тема 1.1.Культура 

речи.  
Содержание учебного материала 
Культура речи как учебная дисциплина.  

1 1 

Тема 1.2. Понятие о 

литературном языке и 

языковой норме.  

Содержание учебного материала. 

Литературный язык и языковая норма.  

1 1 

Практическое занятие 2 

Типы и варианты норм, их соотношение.  

1 2 

Тема 1.3. 

Коммуникативный 

аспект культуры речи. 

 

Содержание учебного материала 
Коммуникативный аспект культуры речи  

 

1 

 

1 

 

Практическое занятие 3 

Условия успешного взаимодействия. 

Этический аспект культуры речи 

1 

1 

1 

2 

Тема 1.4.Этический 

аспект культуры речи. 

 

Содержание учебного материала 
Этические параметры спора и дискуссии 

1 1 

Практическое занятие 4 

Текст и его структура. Признаки текста 

Невербальные средства  общения 

1 

1 

1 

2 

Практическое занятие 5 

Типы речи. Определение типов речи. 
1 2 



 

Практическое занятие 6 

 Формулы речевого этикета 

 

1 

 

2 

Практическое занятие 7 
 Фонетические нормы 

1 2 

Раздел 2. Нормы современного русского языка.  
  

Тема 2.1.  

Орфоэпическая норма. 

Фонетические 

единицы языка. 

Содержание учебного материала 
Нормы произношения.  

Особенности русского ударения. 

Варианты русского литературного 

произношения. 

 

1 

 

1 

Практическое занятие 8 

Норма ударения. 

Основные трудности произношения и ударения. 

Лексические нормы 

1 

 

1 

2 

 

2 

Тема 2.2. Лексическая 

норма 
Содержание учебного материала 

Лексико-фразеологическая норма.  

Фразеологизмы современной речи.  

Словообразование. Способы словообразования, 

стилистические возможности. 

1 1 

 

Практическое занятие 9 
Профессиональная лексика. 

Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов  

Словообразование. 

Изобразительно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практическое занятие 10 
Речевая избыточность, как нарушение 

лексической нормы.  

 Средства речевой выразительности 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практическое занятие 11 

Синонимы. Антонимы. Омонимы, паронимы. 

Морфологическая норма. 

 

1 

1 

 

2 

2 

Самостоятельная работа №1 
Употребление новой и устаревшей лексики. 

Словари. Словарная статья. 

3  

Самостоятельная работа №2 
Употребление слов иноязычного происхождения. 

Профессионализмы. 

3  

Самостоятельная работа №3 
Употребление неологизмов, архаизмов,  

жаргонизмов. 

3  

Самостоятельная работа №4 
Употребление разговорной и просторечной 

лексики. 

3  

 
Самостоятельная работа №5 

Особенности профессиональной лексики и 

терминов в социальной работе. 

3  

 
Самостоятельная работа №6 

Стилистические возможности словообразования 

3  



 

Тема 2.3. 

Морфологическая 

норма 

Содержание учебного материала 
Категория рода, числа, падежа.  

Образование форм степеней сравнения. 

Склонение имен существительных, 

прилагательных, числительных. Местоимение. 

1 1 

Практическое занятие 12 

Грамматические признаки имени 

существительного. 

Грамматические признаки имени 

прилагательного. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие 13 
Грамматические признаки имени числительного. 

Употребление форм имени числительного. Тест. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практическое занятие 14 
 Употребление форм имени существительного. 

 Употребление форм имени прилагательного. 

1 

1 

2 

2 

Практическое занятие 15 
Употребление местоименных форм. 

Разряды местоимений. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практическое занятие 16. 

Глагол как часть речи. 

Употребление глагольных форм. 

1 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа №7 
Причастие. Деепричастие. Наречие.  

3  

Самостоятельная работа №8 
Служебные части речи. 

3 
 

Тема 2.4. 

Синтаксическая норма 
Содержание учебного материала 
Простое предложение: порядок слов в 

предложении. Осложненное и сложное 

предложение. 

1 1 

 

Практическое занятие 17 
Норма согласования.Согласование определения с 

определяемым словом. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

1 

 

1 

1 

 

2 

Практическое занятие 18 
Норма управления. 

Грамматико-стилистические ошибки. 

1 

 

1 

1 

 

2 

Практическое занятие 19 
Построение простого предложения. 

Построение сложного предложения. 

1 

1 

1 

2 

Практическое занятие20 
Способы оформления чужой речи. 

Цитаты 

1 

1 

1 

2 

Практическое занятие 21 

Ошибки в простых и сложных предложениях. 

Ошибки при употреблении однородных членов, 

логические ошибки, употребление причастных и 

деепричастных оборотов 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа №9 
Построение сложного предложения. Признаки 

3 
2 



 

текста. 

Самостоятельная работа №10 

Принципы орфографии и пунктуации. 

Роль знаков препинания в оформлении текста. 

3 

2 

Раздел 3. Стилистика. 
  

Тема 3.1. 

Функциональные 

стили русского языка 

Содержание учебного материала 
 Разделы и основные понятия стилистики. 

Понятие функционального стиля. 
1 1 

Практическое занятие 22 

Функциональная стилистика 

Взаимодействие стилей 

1 

1 

1 

2 

Тема 3.2. Научный 

стиль речи 
Содержание учебного материала 
Научный стиль как подсистема языка. 

Назначение, сфера функционирования, 

конструктивные и языковые особенности 

научного стиля речи. Научный текст как объект 

изучения. 

1 1 

Практическое занятие 23 
Общие правила и приемы редактирования 

научных текстов. 

Доклад. Реферат.Конспект. Выписки. 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

Тема 3.3. 

Официально-деловой 

стиль речи 

Содержание учебного материала 
Официально-деловой стиль как подсистема языка. 

Назначение, сфера функционирования, 

конструктивные и языковые особенности, жанров 

официально-делового стиля. Письменная деловая 

коммуникация.  

1 1 

Практическое занятие 24 
Виды служебных документов.  

Общие правила их составления и оформления. 

1 

 

1 

1 

 

2 

Тема 3.4. 

Публицистический 

стиль речи 

 

Содержание учебного материала 
Публицистический стиль. Назначение, сфера 

функционирования, особенности 

публицистического стиля. Публичное 

выступление как жанр публицистического стиля. 

 Личность оратора. Подготовка к выступлению. 

Структура ораторской речи.  Контакт с 

аудиторией. Этика и эстетика ораторского 

выступления.  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие25 
Публичное выступление.Доказательность  речи. 

Основные виды аргументов. 

Требования, предъявляемые к речи выступающего 

1 

 

1 

2 

 

3 

 Экзамен 
  

Итого часов 

 Аудиторных часов-60, в том числе 

практических – 45, 

Внеаудиторных (самостоятельных)- 30 

90  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 

1. Оборудование учебного кабинета: 

– шкаф для хранения учебно-наглядных, методических пособий, учебников, словарей; 

– классная доска; 

– стол и стул для преподавателя; 

– столы и стулья ученические; 

2.Технические средства обучения: - проектор - экран - компьютер  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

1.Основные источники:  

Самсонов Н.Б. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. Учебник и практикум для СПО, 

издание 2-е, исправленное и дополненное.  

Рекомендовано Учебно-методическим отделом среднего – профессионального 

образования в качестве учебника и практикума для студентов образовательных 

учреждений СПО. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 

в качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Москва -  Юрайт, 2017 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи.: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 320 c. 

2. Электронная библиотека  IPR-books 

3.Интернет- ресурсы:  

portal@gramota.ru;  

http://www.slovari.gramota.ru; 

http://www.slovari.ru.  

www.yamal.org//ook 

www.stihi-rus.rus/pravila.htm 

www.philol.msu,ru/rus/galya-1/ 

4.Дополнительные источники: 

Ожегов С.И Словарь русского языка. /  С.И. Ожегов. –  М.: «АТЕМП», 2014. – 944с. 

Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка / И.Л. Резниченко. – М.: АСТ – ПРЕСС 

КНИГА, 2016. –  944 с. 

Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии  и пунктуации. / Д.Э. Розенталь. – М.: Айрис-

пресс, 2016. – 832 с. 

Большой словарь иностранных слов / сост. А.Ю. Московик. – М.: ЗАО Центрполиграф, 

2017. – 816 с. 11 

Соловьев Н.В. Словарь правильной русской речи / Н.В. Соловьев. – М. : АСТ: Астрель, 

2014. – 847 с. 

Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учебное пособие / А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова.  М.: Просвещение, 2016. – 350с.  

Никольская Н.Н.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КУРСА "РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ"В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

 

mailto:portal@gramota.ru
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.yamal.org/ook
http://www.stihi-rus.rus/pravila.htm
http://www.philol.msu,ru/rus/galya-1/


 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных(в том числе самостоятельных) заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формируемые 

компетенции 

(профессиональные и 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

1. Уметь  строить свою 

речь в соответствии с  

нормами русского 

литературного языка  

2. Уметь  создавать  

устные и письменные 

тексты различных типов 

и жанров  

3. Уметь устранять 

ошибки и недочеты в 

своей устной и 

письменной речи 

4. Уметь  грамотно 

оформлять  

документацию 

5. Уметь пользоваться 

справочниками, 

словарями русского 

языка.   

6. Уметь  использовать 

профессиональную 

лексику 

7. Знать нормы русского 

литературного языка  

 

ОК1., ОК13. ОК11. 

П.К.3.1, ПК1.2., ПК1.1 

 

 

ОК2.,ОК10., 

ПК2.5., ПК1.2., ПК1.1. 

ПК1.3. 

 

ОК3.,ОК10.,ОК6. 

ПК3.2. 

ПК2.2., ПК2.5 

 

ОК5.,ОК12.,ОК 4. 

ПК1.4. 

ПК1.1. 

ПК1.5., 

ОК7.,ОК6., ПК1.2. 

 

 

ОК8.,ОК7. 

ПК3.5., ПК3.4. ПК3.3 

ПК1.1.- ПК1.5. 

ОК9.,ОК11.,ОК10., 

ПК2.1, ПК2.3., ПК 2.4. 

Устный  контроль:   фронтальный 

опрос по темам; 

 Письменный контроль:  

входящий срез знаний (тест, 

диктант); 

 проверка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 наблюдение за 

деятельностью  

обучающихся на 

практических  занятиях; 

 взаимоконтроль при работе 

в парах; 

 анализ текста; 

 терминологический 

диктант; 

 оценка результатов 

практических занятий;     

составление документов; 

  тестирование; 

 защита сообщений  или 

презентаций  по 

предложенным заранее 

темам; 

  экзамен 
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