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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСГЭ 06 «Русский язык и 

культура речи» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области русского языка и культуры 

речи. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОСГЭ 06 «Русский язык и культура речи» является 

вариативной и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Учебная 

дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 
дисциплины.   
 

1.4. Использование часов вариативной части ОП* 
№ 
п\п 

Дополнительные 
знания, 

умения 

№, наименование темы Количеств
о 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 

грамму 

1. В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- строить свою речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

- владеть нормами 

словоупотребления, 

определять лексическое 

Предмет, цели и задачи курса. 

Культура речи в аспекте 

культуры личности и 

общечеловеческой культуры. 

Язык – знаковая система. 

Функции языка. Формы 

существования языка. 

Язык и речь. Особенности речи. 

Разновидности речи. 

Функциональные стили языка. 

Общая характеристика. 

Коммуникативные качества речи. 

38 Развить навыки 
профессиональн

ой речи 



значение слова; 

- определять 

функционально-

стилевую 

принадлежность слова; 

- употреблять 

грамматические формы 

слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими 

особенностями 

создаваемого текста; 

- выявлять 

грамматические 

ошибки в тексте; 

- пользоваться 

орфографическими 

правилами; 

- пользоваться багажом 

синтаксических средств 

при создании 

собственных текстов 

официально-делового, 

учебно-научного 

стилей; 

- редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авторов; 

- различать тексты по 

их принадлежности к 

стилям и типам речи; 

- создавать тексты 

публицистического, 

учебно-научного и 

официально-делового 

стилей в жанрах, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки студентов; 

- владеть навыками 

полемической речи. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- понятия языка и речи, 

различия между языком 

и речью, функции 

языка, понятие о 

литературном языке, 

признаки 

литературного языка и 

Из истории русского 

литературного языка 

Русский язык как способ 

существования русского 

национального языка 

Русский язык конца ХХ  - начала 

ХХ века. Новые явления в 

русском языке. 

Орфоэпическая норма 

Лексическая норма 

Морфологическая норма 

Синтаксическая норма 

Устная речь. Ее отличие от 

письменной. 

Устная разговорная речь 

Устная деловая речь 

Устная публицистическая речь 

Ораторская речь, ее особенности. 

Основы ораторского искусства. 

Письменная речь: ее стилевые и 

жанровые разновидности. 

Официально-деловая письменная 

речь. 

Качества письменной научной 

речи и ее языковые особенности 

Письменные жанры 

публицистической речи 

Общие требования к публичному 

выступлению 

Средства воздействия на 

слушателей 

Композиция речи 

Механизмы порождения и 

восприятия речи 

Речевой этикет 

Вербальные и невербальные 

средства общения 

Техника речи, постановка голоса. 



типы речевой нормы; 

- понятие культуры 

речи, качества хорошей 

речи; 

- лексические и 

фразеологические 

единицы языка, 

лексические и 

фразеологические 

нормы; 

- фонетические 

единицы  языка и 

фонетические средства 

языковой 

выразительности, 

особенности русского 

ударения и 

произношения, 

орфоэпические и 

акцентологические 

нормы; 

- части слова, способы 

словообразования, 

словообразовательные 

нормы; 

- самостоятельные и 

служебные части речи, 

нормативное 

употребление форм 

слова, стилистику 

частей речи; 

- правила русской 

орфографии; 

- синтаксический строй 

предложений, 

выразительные 

возможности русского 

синтаксиса, 

синтаксические нормы; 

- правила пунктуации; 

- функционально-

смысловые типы речи, 

функциональные стили 

литературного языка, 

особенности 

построения текста 

разных стилей. 

 
 
 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

38 38 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

  

в том числе:   

лекционные занятия 18 2 

практические занятия 20 2 

контрольные работы - + 

курсовая работа (проект) (если 
предусмотрено) 

- - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

- 34 

в том числе:   

самостоятельная  работа  над  
курсовой  работой  (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 34 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ   ОК3 
ОК 5 Тема 1.1. Содержание учебного материала 

1 1 
Предмет, цели и 
задачи курса 
«Русский язык и 
культура речи».  

Предмет и задачи культуры речи, ее взаимосвязь с риторикой, стилистикой и другими гуманитарными 
науками. Основные аспекты культуры речи. Литературный язык как образцовая форма языка, служащая 
основой изучения культуры речи и стилистики. Основные признаки и функции литературного языка. 
Литературный язык в системе форм существования русского национального языка. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 

1 1 

ОК3 
ОК 5 Культура речи в 

аспекте культуры 
личности и 
общечеловеческой 
культуры. 

Слово как средство общения между людьми, способ обмена информацией, инструмент воздействия на 
осознание и поступки другого человека. Культура речи  - составная часть общей культуры человека, его 
образованности, профессиональной подготовки будущего специалиста в области права и организации 
социального обеспечения. 

Раздел 2. СТРУКТУРНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКА   
Тема 2.1. Содержание учебного материала 

2  

ОК3 
ОК 5 Язык – знаковая 

система. Функции 
языка. Формы 
существования 
языка. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Основные функции языка. Язык как 
знаковая система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и принципы их выделения. 
Национальный русский язык. Формы национального языка. Литературный язык – высшая форма 
развития национального языка.  

Самостоятельная работа.  2 
Тема 2.2. Содержание учебного материала 

2  

ОК3 
ОК 5 Язык и речь. 

Особенности речи. 
Разновидности 
речи. 

Культура речи как уровень практического владения языком, как учение о коммуникативных качествах 
литературной речи и как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное 
использование языка для целей коммуникации.  
Самостоятельная работа.  2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 

2  

ОК3 
ОК 5 Функциональные 

стили языка. 
Общая 
характеристика. 

Функциональные стили русского языка: разговорный, научный, публицистический, официально-
деловой, стиль художественной литературы. Сферы их использования, языковые признаки. 
Особенности построения текстов  разных стилей. 
Практическое занятие № 1 «Характеристика стилей речи русского языка» 2 1 

 Самостоятельная работа.  2 
Тема 2.4. Содержание учебного материала 

2  
ОК3 
ОК 5 

Коммуникативные 
качества речи. 

Язык и речь. Функции языка. Речь и ее особенности. Функции речи. Фоническая  и информативная 
речь. Информативное речевое поведение.  
Самостоятельная работа.  2 



Раздел 3. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА    
Тема 3.1. Содержание учебного материала 

2  

ОК3 
ОК 5 Из истории 

русского 
литературного 
языка 

Языковое древо мира. Индоевропейский праязык, основные ветви. История происхождения 
современного русского языка (от общеславянского языка к украинскому, русскому, белорусскому 
языкам).  
Самостоятельная работа.  2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 Русский язык как 

способ 
существования 
русского 
национального 
языка 

Русский язык - основа национального единства и русской культуры. Язык и нация. Консолидирующая 
роль языка. Информационная роль языка. Язык как способ национального мировидения. Язык - особый 
мир, стоящий между действительностью и человеком.  
Практическое занятие № 2.  «Русский язык как способ существования русского национального 
языка» 

2 1 

Самостоятельная работа.  2 
Тема 3.3. Содержание учебного материала 

2  
ОК3 
ОК 5 Русский язык 

конца ХХ  - начала 
ХХ века. Новые 
явления в русском 
языке. 

Русский язык конца ХХ – начала ХХ века. Новые явления в русском языке. Способы нормирования 
русского литературного языка. Виды и причины языковых неудач. 
Самостоятельная работа. 

1 2 

Раздел 4. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА    
Тема 4.1. Содержание учебного материала 

  
ОК3 
ОК 5 

Орфоэпическая 
норма 

Нормативное произношение и ударение. Произношение гласных и согласных звуков. Русское ударение 
– нефиксированное и подвижное. Трудности ударения в словах разных частей речи. 
Практическое занятие № 3.  «Орфоэпическая норма» 2  
Самостоятельная работа.  1 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 

Лексическая 
норма 

Правильность и точность словоупотребления. Многозначность и омонимия, плеоназм и тавтология, 
паронимы, синонимы, антонимы, заимствования, устаревшие слова и неологизмы. Фразеологические 
средства языка – фразеологические обороты, языковые афоризмы, устойчивые словосочетания. Слова 
ограниченного и неограниченного употребления – профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы и 
терминологическая лексика. 
Практическое занятие № 4  «Лексическая норма» 2  
Самостоятельная работа.  1 

Тема 4.3. Содержание учебного материала   

Морфологическая 
норма 

Правильное использование грамматических форм имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, причастия и деепричастия. 

  
ОК3 
ОК 5 

Практическое занятие № 5  «Морфологическая норма» 2  
Самостоятельная работа.  1 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 

Синтаксическая 
норма 

Порядок слов в предложении, согласование сказуемого с подлежащим, определения с определяемым 
словом. Труднее случаи именного и глагольного управления – управление при однородных членах 
предложения, «нанизывание» падежей, придаточных предложений с одинаковыми союзами, выбор 
правильного падежа и предлога. Употребление обособленных конструкций. 
Практическое занятие № 6.  «Синтаксическая норма» 2  
Самостоятельная работа.  1 

Раздел 5. УСТНАЯ РЕЧЬ    



Тема 5.1. Содержание учебного материала 
2  

ОК3 
ОК 5 Устная речь. Ее 

отличие от 
письменной. 

Отличительные особенности устной и письменной речи. Черты устной речи, формы реализации 
звучащей речи. 
Самостоятельная работа.  1 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 
  

ОК3 
ОК 5 

Устная 
разговорная речь 

Разновидности устной речи. Диалог. Монолог. Полилог. 
Практическое занятие № 7  «Устная разговорная речь» 2  

Самостоятельная работа.  1 
Тема 5.3. Содержание учебного материала 

  
ОК3 
ОК 5 

Устная деловая 
речь 

Деловая  беседа; собеседование; интервью; переговоры. 
Практическое занятие № 8 «Деловая речь» 2  
Самостоятельная работа.  1 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 

Устная 
публицистическая 
речь 

Особенности устной публичной речи. Почему устное выступление эффективнее письменного. 
Трудности публичного выступления. Требования к публичному выступлению Позиции оратора в ходе 
публичного выступления. Правила успешного выступления. Значение личности. 
Практическое занятие № 9 «Устная публицистическая речь» 1  
Самостоятельная работа.  1 

Тема 5.5. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 

Ораторская речь, 
ее особенности. 
Основы 
ораторского 
искусства. 

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 
информативность и выразительность публичной речи.  
Практическое занятие № 10. «Словесное оформление публичного выступления» 1  
Самостоятельная работа.  1 

Раздел 6. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ    
Тема 6.1. Содержание учебного материала 

  
ОК3 
ОК 5 Письменная речь: 

ее стилевые и 
жанровые 
разновидности. 

Письменные высказывания. Конспект, тезисы, резюме, их особенности. Аннотация. Реферат. Отзыв и 
рецензия (сходство и различие). Биография и автобиография. Характеристика. 
Практическое занятие № 11. «Жанровые разновидности письменной речи»   
Самостоятельная работа.  1 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 
  

ОК3 
ОК 5 

Официально-
деловая 
письменная речь. 

Основные виды деловых документов. Деловая корреспонденция. Деловые бумаги. Деловые письма и их 
разновидности. Служебная документация. Заявление. Объяснительная. Доверенность. 
Практическое занятие № 12. «Понятие о деловых бумагах»   
Самостоятельная работа.  1 

Тема 6.3. Содержание учебного материала 
  

ОК3 
ОК 5 Качества 

письменной 
научной речи и ее 
языковые 
особенности 

Научная статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. Конспект, аннотация, реферат 
как вторичные научные тексты и их разновидности. 
Практическое занятие № 13. «Качества письменной научной речи и ее языковые особенности»   
Самостоятельная работа.  1 

Тема 6.4. Содержание учебного материала 
  

ОК3 
ОК 5 Письменные 

жанры 
Хроника, репортаж, интервью, статья, очерк, фельетон,  
Самостоятельная работа.  1 



публицистической 
речи 
Раздел 7. ОСНОВЫ ИСКУССТВА РЕЧИ    
Тема 7.1. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 Общие требования 

к публичному 
выступлению 

Почему устное вступление эффективнее письменного. Трудности публичного выступлении. Требования 
к публичному выступлению. Позиции оратора в ходе публичного выступления. Правила успешного 
выступления. Значение личности.  
Практическое занятие № 14 «Требования к публичному выступлению»   
Самостоятельная работа.  1 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 

Средства 
воздействия на 
слушателей 

Образность речи. Повторение. Призыв. Цитирование. Противопоставление. Игра слов. Намек. Цепь. 
Вставка. Короткие рассказы. Напоминание. Использование неожиданной статистики. Юмор. Остроты. 
Ирония. Невербальные средства воздействия. 
Практические занятия № 15. «Средства воздействия на слушателей»   ОК3 

ОК 5 Самостоятельная работа.  1 
Тема 7.3. Содержание учебного материала 

  

ОК3 
ОК 5 

Композиция речи 

План – основа композиции. Начало речи. Этикетные формулы. «Зацепляющий крючок». Вступление. 
Главная часть: основная мысль, последовательность ее раскрытия. Заключение. Свободная композиция. 
Эффект визуального имиджа. Эффект первых фраз. Эффект аргументации. Эффект квантового выброса 
информации. Эффект паузы. Эффект художественной выразительности. 
Практические занятия № 16. «Композиция речи»   

 Самостоятельная работа.  1 
Тема 7.4. Содержание учебного материала 

  
ОК3 
ОК 5 Механизмы 

порождения и 
восприятия речи 

Сознательное овладение способами подготовки речи и ее контроля. 
Практические занятия № 17. «Способы подготовки речи»   
Самостоятельная работа.  1 

Раздел 8. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА    
Тема 8.1. Содержание учебного материала 

  
ОК3 
ОК 5 

Речевой этикет 

Основные функции речевого этикета. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности 
речевого этикета. 
Практическое занятие № 18. «Речевой этикет и культура общений»   
Самостоятельная работа.  1 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 

2  

ОК3 
ОК 5 

Вербальные и 
невербальные 
средства общения 

Жестикуляция и язык жестов; жесты механические, ритмические, изобразительные, интенсивности. 
Стилистические различия жестов. Национальный характер жестов.  
Мимика и пантомимика. 
Практическое занятие № 19. « Жестикуляция и язык жестов»   
Самостоятельная работа.  1 

Тема 8.3. Содержание учебного материала 
  

ОК3 
ОК 5 Техника речи, 

постановка голоса.  
Постановка голоса, техника речи.  
Самостоятельная работа. 1 1 

Всего: 38 38  
 

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). 
 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя.  

 Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование 

- интерактивная доска 

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал);  

- электронные образовательные средства (ресурсы интернета);  

- наглядные пособия (таблицы, карточки-задания, наборы плакатов, 

демонстрационные стенды). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

1. Печатные издания 

1. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / общ. ред. В. Д. 

Черняк . - М. : Юрайт, 2012. - 493 с. 

2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - 

Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru  

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Б. Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 

432 c. — 978-5-98704-534-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711. 

3. Горлова Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.А. Горлова, О.В. Журавлёва. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 216 c. — 978-5-9585-0577-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29793 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru  

5. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru  

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru  

7. Электронный ресурс «ГРАМОТА. РУ». Режим доступа: www.gramota.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcultrechi.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEue51ZLf13xJPuE1q88WJhBD5Uow
http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEn36NndPzKJfbcrDhLecW0_eVpJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpYJFEiPZyMoKPollydss3fgoYDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frostest.runnet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGyMcnxrTUOqyW_Ni87HJnnMsjYQ
http://www.gramota.ru/


8. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала 

Русский язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  

3. Дополнительные источники 

1. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I [Электронный 

ресурс] : сборник тестов / С.М. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 93 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46829 

2. Морозова С.М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 

сборник упражнений / С.М. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2013. — 66 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46828 

3. Дивакова М.В. Русский язык и культура речи. Часть II [Электронный 

ресурс] : сборник тестов / М.В. Дивакова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 113 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46830 

4. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / общ. ред. В. Д. 

Черняк . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 494 с. 

5. Сурикова Т. И. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / 

Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; Ред. Г. Я. Солганик ; Моск. 

гос. ун - т им. М. В. Ломоносова. - М. : Юрайт, 2013. - 239 с. 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLzOROO9wYX8EF_KR4hI4zk1-r6g
http://www.iprbookshop.ru/46829
http://www.iprbookshop.ru/46828
http://www.iprbookshop.ru/46830


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения: - строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; 

- определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; 

- употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста; 

- выявлять грамматические ошибки в тексте; 

- пользоваться орфографическими правилами; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при 

создании собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; 

- редактировать собственные тексты и тексты других 

авторов; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям и 

типам речи; 

- создавать тексты публицистического, учебно-

научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов; 

- владеть навыками полемической речи. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий контроль в форме: 

- самостоятельная работа 

- устный опрос 

- индивидуальный опрос 

- практические занятия, 

- контрольная работа 

- тестирование 

 

итоговая  аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 



Знания:- понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, признаки литературного языка 

и типы речевой нормы; 

- понятие культуры речи, качества хорошей речи; 

- лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы; 

- фонетические единицы  языка и фонетические 

средства языковой выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, орфоэпические 

и акцентологические нормы; 

- части слова, способы словообразования, 

словообразовательные нормы; 

- самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, стилистику 

частей речи; 

- правила русской орфографии; 

- синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского синтаксиса, 

синтаксические нормы; 

- правила пунктуации; 

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного языка, 

особенности построения текста разных стилей. 
 

 

 


