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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи входит общий гуманитар-

ный и социально-экономический учебный цикл 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

обучающийся должен уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и эти-

ческими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка 

Знать: 

 различия между языком и речью, функции языка как средства формирова-

ния и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров  

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 



 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

нённых), за результат выполнения задач. 

            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины 

Очная форма обучения 

             -Максимальная учебная нагрузка 62 часа. 

 - Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 часа 

в том числе: 

 - теоретическое обучение 42 часа; 

 - самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 - промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 

Заочная форма обучения  

             -Максимальная учебная нагрузка 62 часа. 

 - Обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 часов 

 в том числе: 

 - теоретическое обучение 6 часов 

 - самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 

 - промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем рабочей программы дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения на базе основного общего образования/среднего общего 

образования 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание рабочей программы дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования 
 

Наименование 

разделов  и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 
 

  
 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающегося 

О
б
ъ

ем
 

ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие куль-

тура речи 

 Содержание учебного материала           

1 Основы культуры речи.        2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия. Выполнение тестовых заданий. 

 

3 

 

Тема 2.  

Излишества речи 

 Содержание учебного материала    

2 Излишества речи. Плеоназм. Тавтология. Длина предложения. 2 ОК3-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений по данной теме. Тест 

 

3 

 

Тема 3.  

Точность словоупо-

требления 

 Содержание учебного материала    

3 Точность словоупотребления.  2  

ОК-5-ОК 9 

 
4 Тестовые задания. Выполнение фонетического разбора слов. 2 

5 Правописание гласных и согласных в корне слова 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тестовые задания. Проработка дополнительной литературы. 

 

1 

 

Тема 4.  

Ясность синтаксиче-

ских конструкций 

 Содержание учебного материала    

6 Ясность синтаксических конструкций.  

Правописание приставок.  2 
 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Грамматическое задание. Проработка конспекта занятия. 
3 

 

Тема 5.  Содержание учебного материала    



 
 

Многообразие значе-

ний слова 

7  

Многообразие значений слова.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

2 

 

ОК1-ОК9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тестовые задания. Работа со словарем. 

1  

Тема 6. Стилистиче-

ская оценка диалек-

тизмом и жаргониз-

мов 

 Содержание учебного материала    

    ОК1-ОК9 8 Стилистическая оценка диалектизмов и жаргонизмов.  2 

 Содержание учебного материала   

9 Правописания суффиксов имен существительных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Комплексный анализ текста. Выполнение упражнений.  

1  

Тема 7. Стилистиче-

ская оценка заимство-

ванных слов. 

 Содержание учебного материала  

 

  

ОК1-ОК9 

10 Стилистическая оценка заимствованных слов.  2 

11 Правописание сложных слов. 2 

12 Работа с художественным текстом. Работа со словарем. 2 

Тема 6. 

Правильное употреб-

ление фразеологиз-

мов. 

 Содержание учебного материала    

13 Правильное употребление фразеологизмов. 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа с текстом. Проработка конспекта занятия. 

Тестовые задания. Работа со словарем 

2  

Тема 7. Функциональ-

ные стили современ-

ного русского языка  

 Содержание учебного материала    

14 Функциональные стили современного русского языка 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с дополнительной литературой. Подготовка к творческой работе. 

2  

Тема 8. Орфоэпия.  Содержание учебного материала    

15 Орфоэпия. Стили произношения. Работа с орфоэпическим словарем. 2 ОК1-ОК9 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с орфоэпическим словарем. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Тренировочные упражнения. 

1  



 
 

Тема 9.  Простое 

предложение. Согла-

сование сказуемого с 

подлежащим. 

 Содержание учебного материала    

16 Простое предложение. Согласование сказуемого с подлежащим. 2 ОК1-ОК9 

17 Анализ текста. Решение кроссворда. 2 

18 Редактирование текста. Тренировочные упражнения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Комплексный анализ текста. 

1  

Тема 10. Употребле-

ние имен числитель-

ных. 

 Содержание учебного материала    

19 Употребление имен числительных. 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тренировочные упражнения. 

1  

Тема 11. Употребле-

ние местоимений. 

 Содержание учебного материала    

20 Употребление местоимений. 2 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений по теме. 

1  

  Содержание учебного материала   

21 Проверочная работа 2 ОК1-ОК9 

Итого по дисциплине 

В том числе: 

Теоретические занятия 

Самостоятельная работа   

62 

 

42 

20 

 



 
 

           Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

Наименование 

разделов  и тем 

 №
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающегося Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1  2 3 4 

Тема 1. Понятие 

культура речи 

 Содержание учебного материала    

1 Основы культуры речи. 1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия. Выполнение тестовых заданий. 

3  

Тема 2.  

Излишества речи 

 Содержание учебного материала    

1 Излишества речи. Плеоназм. Тавтология. Длина предложения. 1 ОК3-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений по данной теме. Тест 

3  

Тема 3.  

Точность словоупо-

требления 

 Содержание учебного материала    

2 Точность словоупотребления. Тестовые задания. Выполнение фонетического раз-

бора слов. Правописание гласных и согласных в корне слова 

2 ОК-5-ОК 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тестовые задания. Проработка дополнительной литературы. 

3  

Тема 4.  

Ясность синтаксиче-

ских конструкций 

 Содержание учебного материала    

3 Ясность синтаксических конструкций.  

Правописание приставок.  
1 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Грамматическое задание.  

Проработка конспекта занятия. 

3 

 

Тема 5. 

Многообразие значе-

ний слова 

 Содержание учебного материала    

3 Многообразие значений слова.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

1 

 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тестовые задания. Работа со словарем. 

3  



 
 

Тема 6. Стилистиче-

ская оценка диалек-

тизмом и жаргониз-

мов 

Самостоятельная работа обучающихся  

Стилистическая оценка диалектизмов и жаргонизмов. Правописания суффиксов имен су-

ществительных. Комплексный анализ текста. Выполнение упражнений.  

5  

Тема 7. Стилистиче-

ская оценка заим-

ствованных слов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Стилистическая оценка заимствованных слов. Правописание сложных слов. 

Работа с художественным текстом. Работа со словарем. 

5  

Тема 6. 

Правильное употреб-

ление фразеологиз-

мов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Правильное употребление фразеологизмов. Работа с текстом. Проработка конспекта заня-

тия. Тестовые задания. Работа со словарем 

5  

Тема 7. Функцио-

нальные стили совре-

менного русского 

языка  

Самостоятельная работа обучающихся  

Функциональные стили современного русского языка Работа с дополнительной литерату-

рой. Подготовка к творческой работе. 

4  

Тема 8. Орфоэпия. Самостоятельная работа обучающихся  

Орфоэпия. Стили произношения. Работа с орфоэпическим словарем. 

Работа с орфоэпическим словарем. Тренировочные упражнения. 

5  

Тема 9.  Простое 

предложение. Согла-

сование сказуемого с 

подлежащим. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Простое предложение. Согласование сказуемого с подлежащим. Анализ текста. Решение 

кроссворда. Редактирование текста. Тренировочные упражнения. Комплексный анализ 

текста. 

9  

Тема 10. Употребле-

ние имен числитель-

ных. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Употребление имен числительных. Тренировочные упражнения. 

3  

Тема 11. Употребле-

ние местоимений. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Употребление местоимений. Выполнение упражнений по теме. 

5  

Итого: по дисциплине 

Теоретические занятия  

Самостоятельная работа  

62 

10 

52 

 



 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи осуществ-

ляется в  учебном кабинете Русского языка и культуры речи. Оборудование 

учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-

сто преподавателя; комплект методик и тестов по психологии. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор,  ко-

лонки, DVD диски с видеофильмами, программа  тестов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

 

1 Основная литература: 

1.Е. А. Самойлова: учеб. пособие для ССУЗов.- Русский язык и культура речи, 

М.М.: ФОРУМИНФРА-М, 2019. [Электронный ре-

сурс]  http://znanium.com/bookread2.php?book=1009452   

 

2 Дополнительная литература: 

 

2.Н. В. Кузнецова Русский язык и культура речи: учеб. для ССУЗов.- М.М. : ФО-

РУМИНФРА-М, 2018, [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=969586  



 
 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения.  

Умения   

- строить свою речь в соответствии с языко-

выми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- практические задания по работе с инфор-

мацией, литературой; 

- творческая работа;                                                                                                  

- анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообраз-

ности; 

- контроль срс при выполнении заданий; 

  

- устранять ошибки и недочеты в своей уст-

ной и письменной речи; 

- педагогическое наблюдение за деятельно-

стью студентов на практических занятиях; 

- пользоваться словарями русского языка - контроль срс на практических занятиях; 

Знания   

- различия между языком и речью, функции 

языка как средства формирования и трансля-

ции мысли; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

  

- нормы русского литературного языка, спе-

цифику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных деловых 

жанров 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- контроль срс при выполнении провероч-

ной работы 

 

Результаты 

(формируемые общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели   

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

проявление интереса к буду-

щей профессии  

наблюдение во время дис-

куссий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов;  

наблюдение при выполне-

нии творческих заданий (ре-

продуктивного характера) с 

необходимостью выбора ти-

повых методов и способов 

решения, исходя из  

 выражение эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач  

поставленной цели  



 
 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

оперативное и эффективное 

принятие решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях   

наблюдение за решением 

проблемных ситуаций, вы-

зывающих необходимость 

принимать решение, отстаи-

вать свой выбор и нести за 

него ответственность на за-

нятиях с применением про-

блемных методов обучения  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития 

нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития; 

обоснование использования 

новой информации для ре-

шения учебных и профессио-

нальных задач и личностного 

развития 

наблюдение при выполне-

нии индивидуальных зада-

ний 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти 

проявление навыков исполь-

зования ИКТ в образователь-

ной деятельности 

анализ правильности выпол-

нения с применением ИКТ; 

наблюдение при выполне-

нии индивидуальных зада-

ний 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями 

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения 

наблюдение за деятельно-

стью во время групповой ра-

боты, взаимопроверка 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выпол-

нения заданий 

проявление ответственности 

за работу членов команды, 

результаты выполнения за-

даний; демонстрация управ-

ленческих способностей и 

личностных качеств в про-

цессе деятельности 

наблюдение за деятельно-

стью во время работы в ма-

лых группах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

самостоятельного изучения 

материала, построение тра-

ектории индивидуального и 

профессионального развития 

анализ выполнения индиви-

дуальных заданий и подго-

товки портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

проявление интереса к инно-

вациям, активное участие в 

разработке новых проектов, 

анализ новых технологий 

анализ выполнения проек-

тов, докладов, результатов 

научно-исследовательской 

деятельности 
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