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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.08 КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи» - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО:
15.02.08 « Технология машиностроения»;  разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Культура речи» входит в  общий 

гуманитарный и социально-экономический  учебный  цикл,(вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-
лины:
Базовая часть: не предусмотрена

Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения;
-уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 
объяснительную записку, автобиографию;
-различать стили речи и уметь использовать их в практике общения;
-соблюдать правила русскою речевого этикета и невербальной коммуникации 
(мимика, жесты, дистанция общения).

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, невербальной 
коммуникации и их особенностях;
-иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского языка и 
уметь ими пользоваться;

-иметь представление о  профессионально-направленном  тексте, знать правила 
его построения и языкового оформления (и в том числе, компьютерного).

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формировать  общие
компетенции (ОК)
ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней интерес.
ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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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), 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 53 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 35 часов;
- самостоятельной работы студента 15 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 53
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 17
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
самостоятельная работа студента (всего) 18
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой -

Виды самостоятельных работ:
Самостоятельное изучение статей учебника.
Устные и письменные сообщения по  изучаемым темам
Рецензии  на  статьи.  Составление  профессионально-
направленных текстов. Выполнение упражнений ,
написание различных видов деловых бумаг (заявление,
резюме, автобиография и т.д.)
Написание   конспектов,  составление   планов  –
конспектов,  проведение  мини-  исследований  по
изучаемым темам.

Промежуточная  аттестация в форме (указать) Диф.зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура речи»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение. 1. Функции знаков препинания . 1 2
Раздел 1. Знаки препинания .

2. Происхождение знаков препинания. 1 1
3.  Роль знаков препинания в тексте . 1 2

4 Вариативность знаков препинания. 1 3

5-6-
7-
8

Практическая работа №1
 Работа с текстом, выполнение упражнения по  теме «Синтаксис».

4 2

Самостоятельная работа №1.
Подобрать и записать изречения народной мудрости об общении.

4 3

Раздел 2 .Слово в нашей речи.

9 Ударение. Произношение. 1 2

10 Историзмы, архаизмы, неологизмы. 1 2

11 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 1 2

12 Фразеологизмы. Части речи как источник выразительности. 1 2

13-14-
15-16

Практическая работа №2 . Упражнения по орфоэпии, работа с 
орфоэпическим словарем.

4 3

Самостоятельная работа №2
5 3
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Законспектировать статью М.В. Ломоносова «Краткое руководство к 
риторике»

Раздел 3. Качества хорошей речи .
17 Точность речи. 1 2

18 Понятность речи. 1 2

19 Чистота речи. 1 2

20 Правильность речи. 1 2

21-22-23-
24

Практическая работа № 3
Конспект статьи В.Николаенко «Что такое хорошая речь?»

4 3

Самостоятельная работа №3. Сообщение, конспект «Стили русского языка». 5 3

Раздел 4. Выступления в различных жанрах.

25-  Информационное выступление, его особенности. 1 2

26  Рекламное выступление. 1 2

27 -  Рассказы о себе и о событии. 1 2

28 Похвальное слово. Убеждающее выступление и его особенности. 1 2

29,30,31,
32,33

Практическая работа № 4.
Подготовить публичное выступление(визитная карточка, реклама,  рассказ о 
себе.)

5 3

Самостоятельная работа №4 Автобиография и ее схема; модель свободного 
рассказа; правила рассказывания о событии.

4 3

34-35 Зачет 2 3
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Итого 53

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)

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   
кабинета  «Русский язык и культура речи» 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу студентов,(30)
 рабочее место преподавателя,(1)
 рабочая доска,(1)
 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники,

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки,
тексты разных типов и стилей речи, художественная литература) (1)

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Интернет – источники:
1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http  ://  mon  .  gov  .  ru  /   
2. Российский образовательный портал www  .  edu  .  ru   
3. Сайт  ФГОУ  Федеральный  институт  развития  образования

http://  www  .  firo  .  ru  /   
4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www  .  ed  .  gov  .  ru   
5. Сайт Департамента образования Тверской области  www  .  edu  .  tver  .  ru   
6. Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей

www  .  tiuu  .  ru   
7. Сайт  ФГОУ  СПО  Петровский  колледж  (г.  Санкт-Петербург)

www  .  petrocollege  .  ru   

Для студентов

1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка [Текст] / Ф.
Л. Агеенко, М. В. Зарва. — М., 2000.

2. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка
[Текст] / Ю. А. Бельчиков, М. С. Панюшева М. С.. — М., 1994.

3. Большой орфографический словарь русского языка [Текст] / Ред. С. Г.
Бархударов и др. — М., 1999.

4. Граудина  Л.  К.,  Ицкович  В.  А.,  Катлинская  Л.  П.  Грамматическая
правильность  русской  речи.  Опыт частотно-стилистического  словаря
вариантов [Текст] / Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская. —
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М., 1976.
5. Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г. Словарь грамматических трудностей

русского языка [Текст] / Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. — М., 1999.
6. Крысин  Л.  П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов  [Текст]  /  Л.  П.

Крысин. — М.,1998.
7. Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка

[Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М.: Азбуковник, 1997.
8. Орфоэпический словарь русского языка  [Текст] /  Ред. Р. И. Аванесов.

Начиная с 5-го издания.
9. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке

[Текст] / Д. Э. Розенталь. — М.: Айрис-пресс, 2005.
10.Словарь антонимов русского языка [Текст]. — М., 1984.
11.Словарь иностранных слов [Текст]. — М., 1988.
12.Словарь новых слов русского языка [Текст] / Под ред. Н. З. Котеловой.

— СПб, 1995.
13.Словарь омонимов русского языка [Текст]. — М., 1974.
14.Словарь русского языка: В 4-х томах [Текст]. — М., 1981-1983.
15.Словарь сочетаемости слов русского языка [Текст]. — М., 1983.
16.Современный словарь иностранных слов [Текст]. — М., 2000.
17.Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения

[Текст]. — СПб., 1998.
18.

Дополнительные источники

Для преподавателей
1. ……………  Власенков  А.И.  Рыбченкова  Л.М.  Русский  язык

Грамматика.  Текст.  Стили  речи:  Учеб.  пособие  для  10-11  кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 2006 год.

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 2007 год.
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи:  Учеб. Пособие.- М.: Логос,

2001.
4. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка.  – М.:  Рольф,

Айрис –пресс, 1997.
5. образцы  документов  по  делопроизводству  (руководство  к

составлению). – М.: ПРИОР, 1996.
6. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных

документов:  Учеб.  Пособие.  4  –е  изд.,  испр.  –  М,:  Высшая  школа,
ИНФРА- М.,1997.
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7. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Учеб. Пособие. –
СП 6.: ИД «МиМ», 1997.

8. Капинос В.И. Культура речи: ошибки и недочеты в речи учащихся //
Методика развития речи на уроках русского языка: Книга для учителя/
Под ред. Т.А.Ладыженской. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение,
1991.

9. Петрякова  А.Г.  Культура  речи.  Практикум  –  справочник  для  10-11
классов. – М.: Флинта, Наука, 1997.

10. Розенталь Д.Е., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.:  Рольф 1996.
11. Десяева Н.Д. Культура речи педагога. Учеб. Пособие для студ. высш.

пед. учеб. заведений. – М: издательский центр «Академия», 2003.
12. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. –М.: Русский язык,

1986.
13. Бельчиков Ю.А.,  Панюшева М.С.  Словарь паронимов современного

русского языка. М.: Русский язык, 1994.
14.Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Большой толковый словарь русского

языка. – СПб.: Норинд, 1998.
15. Львов М.Р. Словарь антонимов  русского языка: более 2000 антоним.

пар/ под ред. Л.А. Новикова. – М.: Русский язык 1988.
16. Львов М.Р. Словарь –справочник по методике  русского языка. Изд. 2-

е, испр. и доп. – М: Рост, Скрин, 1997.
17. Ожегов  С.И.  и  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка:

72500 слов и 7500 фразеол. выражений.- М.: Азъ.1992.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины  студент
должен уметь:
-владеть  нормами  современного  русского  языка  и
фиксировать их нарушения;

Оценка  практической работы №1 
Лексические нормы русского литературного языка.
Речевая культура говорящего.

-уметь  составлять  деловые  бумаги:  заявление,
доверенность,  расписку,  объяснительную  записку,
автобиографию;

Оценка практической работы №4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ В РЕЧИ 
(оформление деловых бумаг: заявление , резюме,
доверенность, расписка , автобиография )

-различать  стили  речи  и  уметь  использовать  их  в
практике общения;

Оценка результатов тестирования.
Оценка внеаудиторной самостоятельной  работы
№8
Составление текстов разных стилей.

-соблюдать  правила  русскою  речевого  этикета  и
невербальной  коммуникации  (мимика,  жесты,
дистанция общения).

Оценка внеаудиторной самостоятельной  работы
№2 (Написать рецензию на статью Владислава 
Николаенко «Что такое хорошая речь?»)
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы  №4 .
 Подготовить сообщение на тему «Культура 
делового общения».
Оценка практической  работы №2 по теме 
«Правила речевого этикета»

В  результате  освоения  дисциплины  студент
должен знать:
-иметь  представление  о  языке  и  речи,  видах
речевой  деятельности,  невербальной
коммуникации и их особенностях;

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы №1.Письменное  
сообщение по теме: «Русский язык в 
современном мире».

-иметь  представление  о  нормативных  словарях  и
справочниках  русского  языка  и  уметь  ими
пользоваться;

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы  №3 
Сообщение на тему: « Словари русского языка».

-иметь  представление  о   профессионально-
направленном  тексте, знать правила его построения
и  языкового  оформления  (и  в  том  числе,
компьютерного).

Оценка практической работы №3
Составление профессионально-направленного  
текста с использованием терминов.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
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Название ОК
Технологии формирования ОК (на

учебных занятиях)
перечисляются   ОК,   указанные   в  п. 1.3.
паспорта программы

ОК  1. Понимать сущность и 
социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней интерес.

Контекстное обучение
(Беседа, лексическая работа на уроке ,

выполнение практических работ)
ОК   2.  Организовывать  собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных
задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

 
Выполнение упражнений по дисциплине,

анализ текста .

ОК  3.Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Игровое обучение
(Ролевые игры на уроке)

ОК  4.Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Информационные технологии
(Подготовка к семинарским занятиям,
устным и письменным сообщениям)

ОК  5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК  6.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Работа в группах , семинарские занятия

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

Игровое обучение (ролевая игра на уроке)

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

Самостоятельная внеаудиторная работа

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

Интерактивные технологии

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения
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