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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 
строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы

Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У*1 - Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

У*2 - Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение;

У*3 - Использовать основные виды чтения(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 
необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;

У*4 - Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 
общения;

У*5 - Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

У*6 - Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

У*7 - Использовать основные приемы информационной переработке устного и 
письменного текста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З*1 - Связь языка и истории, культуры русского и других народов;
З*2 - Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
З*3 - Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
З*4 - Орфоэпические лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):
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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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

ид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсам, 
семестрам 1 курс2 курс
1 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

32 32

в том числе:
Контрольная работа 1
Практические работы 6
Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

16 16

в том числе:
изучение нормативных материалов, 
специальной литературы; написание 
доклада, реферата, составление конспекта, 
презентации; поиск информации в сети 
Интернет;

16 16

Промежуточная аттестация в форме Контрольная 
работа
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Введение 2
1 Понятие культура речи. Язык и речь. Словари 

русского языка
2 лекция л.1, с.5-15 33, ОК 1, ОК9

Раздел 1. Фонетика 4 4
2 Фонетические единицы русского языка 2 урок л.1, с.35-39 34, У1, ОК 1
3 Орфоэпические нормы СРЯ. Фонетические 

средства речевой выразительности
2 урок л.1, с.27-35 34, У2, ОК 1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление презентации «Фонетика русского 
языка»; Составление фонетической 
транскрипции

4 33, 34, У1, У2

Раздел 2. Лексика и фразеология 6 2
4 Лексическая система русского языка. Слово и его 

лексическое значение
2 урок л.1, с.39-49 31, У3, ОК 2

5 Практическая работа №1 «Русская
фразеология»

2 Практическое 
занятие

л.1, с.39-49 У2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5

6 Лексические ошибки и их исправление 2 урок л.2, с.41-44 31, 32, У4, ОК5
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление презентации на лингвистическую 
тему

2 31, У4, ОК9.

Раздел 3. Словообразование 2 2
7 Основные способы словообразования в русском 

языке
2 урок л.1, с.39-49 У2, ОК 2, ОК 3, О

К 4, ОК 5
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление таблицы «Основные способы 
словообразования»

2 У1, З7

Раздел 4. Морфология 2 4
8 Стилистика частей речи. Морфологические 

единицы русского языка
2 урок л.1, с.39-49 33, У7, ОК 1, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление таблицы «Служебные части речи»;
Составление презентации «Самостоятельные 
части речи»;

4 38, ОК3

Раздел 5. Синтаксис 4 4
9 Виды предложений. Основные синтаксические 

единицы
2 урок л.1, с.39-49 34, ОК 1, ОК6, У5

10 Практическая работа №2 «ССП и США.
Синтаксическая синонимия»

2 Практическое 
занятие

л.1, с.39-49 33, У7, ОК 1, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление текста

4 У1, 37

Раздел 6. Графика и орфография 4
11 Принципы русской орфографии и пунктуации 2 урок л.1, с.242-252 У5, У6, ОК 6
12 Русская орфография и пунктуация в аспекте 

речевой деятельности
2 урок л.1, с.252-253 34, 31, ОК 4, ОК8

Раздел 7. Текст. Стили речи 8
13 Текст и его структура. Функциональные стили 

речи
2 урок л.1, с.253-272 У3, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, 33

14 Практическая работа №3 «Стилистика» 2 Практическое 
занятие

л.1, с.253-272 33, У4, ОК 2, ОК 3,
ОК 6, ОК 7, ОК 8

15 Жанры деловой и учебно-научной речи
Обобщение и систематизация знаний

2 урок л.1, с.209-220, 
222-226

У2, ОК 4, ОК 5,
34, ОК 6, ОК 7, ОК
8

16 Контрольная работа 2

Всего 32 16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально
экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов ученых, поэтов, 

писателей и др.);
- библиотечный фонд (энциклопедическая литература, словари);.
- дидактические средства обучения (методические разработки к урокам, комплекты 

контрольно-измерительных материалов);
Технические средства обучения: компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Антонова Е.С., Воителева. Пособие сред. проф. образования.- М.: 2014
2. Голубева А.Ф.; Учебник и практикум для СПО. - 2016, http://znanium.com/

Дополнительные источники:
3. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
4. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).
5. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).
6. www.rus. 1 september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка».
7. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
8. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»:
9. «Уроки» (www.uroki.ru)
10. www.metodiki.ru (Методики).
11. www.posobie.ru (Пособия).
12. www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).
13. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. ru 

(Справочная служба).
14. www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).
15. https://biblio-online.ru/
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16. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М.: 2014.

17. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 
М.: 2005.

18. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М.: 2004.
19. 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.
20. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М.: 

2011.
21. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М.: 2005.
22. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М.: 2006.
23. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М.: 2006.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационно-коммуникационные 
(мультимедийные презентации, электронные учебные пособия), проблемного обучения 
(создание проблемных ситуаций), PR-технологии (издание печатных брошюр, стихотворный 
опыт и его публикации в студенческой газете).

В сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих компетенций 
обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий, а также 
занятия с применением игровых технологий (групповые и индивидуальные консультации, 
элементы деловой игры, групповая дискуссия, коллоквиум).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, диктанты, изложения, сочинения).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(цели)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины,
обучающийся должен уметь:
У*1 - Осуществлять речевой самоконтроль, 
оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

У*2 - Анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности употребления; проводить 
лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей 
языка; аудирование и чтение;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

У*3 Использовать основные виды 
чтения(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

У*4 - Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной, социально-культурной и 
деловой сферах общения;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

У*5 - Применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

У*6 - Соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных 
проблем;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

У*7 - Использовать основные приемы 
информационной переработке устного и 
письменного текста;

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Рефераты, индивидуальные задания,
выполнение тестов, практические занятия

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
3*1 - Связь языка и истории, культуры Внеаудиторная самостоятельная работа,
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русского и других народов; доклады, рефераты, презентации, сообщения 
о лингвистических особенностях языка; 
индивидуальные задания, выполнение
тестов, практические занятия

3*2 - Смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады, рефераты, презентации, 
сообщения о лингвистических особенностях 
языка; индивидуальные задания, 
выполнение тестов, практические занятия

3*3 - Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь;

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады, рефераты, презентации, 
сообщения о лингвистических особенностях 
языка; индивидуальные задания, 
выполнение тестов, практические занятия

3*4 - Орфоэпические лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения.

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
доклады, рефераты, презентации, 
сообщения о лингвистических особенностях 
языка; индивидуальные задания, 
выполнение тестов, практические занятия
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