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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит  в 

общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка. 

У.2. Использовать профессиональную лексику. 

У.3. Создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров. У.4. Устранять ошибки 

и недочеты в своей устной и письменной речи. У.5. Грамотно оформлять профессиональную 

документацию. 

У.6. Пользоваться справочниками, словарями русского языка. 

Знать: 

Зн.1. Нормы русского литературного языка. 

Зн.2. Правила продуцирования текстов разных жанров.  

Зн.3. Языковые формулы официальных документов. 

Зн.4. Приемы унификации языка служебных документов. Зн.5. Правила оформления 

документов 
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. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

         ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 98 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) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196 

в том числе:  

практические занятия в форме практической подготовки 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачѐта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем 
 

часов 

Уровень 
 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ. Язык и речь  8  

Тема Язык и речь в Содержание  2 

профессиональной деятельности. 

Культура письменной и устной 

   
Язык и речь. Основные единицы языка. Качества хорошей речи. 1 

речи. 
  

 
Литературный язык и языковые нормы 2 

 Словари русского языка 1  

 Понятие культуры речи 2  

 Качества хорошей речи. 2  

 Самостоятельная работа 
 

История развития современного русского литературного языка. 

 
 
2 

 

 Работа со словарями 10  

Раздел I. Фонетика.  20  

Раздел I. Фонетика. Содержание  2 

Языковые средства фонемы 4  

Особенности русского ударения 4  

Фонетические средства речевой выразительности 2  

Орфоэпические нормы. 2  

Практическая работа №1.   

Изучение темы: «Качества хорошей речи». 8  

   



 

 
 

 Постановка ударения в профессиональных словах с дальнейшей проверкой по 4  

Самостоятельная работа   

Работа с орфоэпическими нормами. 12  

Раздел II. Лексика и 

фразеология. 

 28  

Раздел II. Лексика и 

фразеология. 

Содержание   

Лексика. Лексические нормы. 6 2 

Использование в речи изобразительно- выразительных средств. 8 2 

Фразеология. Типы фразеологических единиц, их использование в речи. 6  

Практическая работа №2. 

Изучение лексических и фразеологических норм 

8  

Самостоятельная работа 12  

Работа со словарѐм   

Раздел III. Словообразование.  28  

Раздел III. Словообразование. Содержание   

Морфемика. Способы словообразования. 6 2 

Стилистические возможности словообразования 8 2 

Словообразовательная норма. 6  

Практическая работа №3.   

Изучение морфемного, словообразовательного и этимологического разбора терминов. 8  

Самостоятельная работа   

Изучение словообразовательной нормы. 2  

Составление таблицы «Части речи» 10  

Раздел IV. Морфология.  28  

Раздел IV. Морфология. Содержание   

Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. 6 2 
Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании. 8 2 



Морфологические нормы. 6  

Практическая работа №4.   

Изучение морфологических нормы 8  

 Самостоятельная работа   

Выявление в текстах ошибок на употребление форм слов. 8  

Ошибки в формообразовании. 2  

Морфологические нормы 2  

Раздел V. Синтаксис.  28  

Раздел V. Синтаксис. Содержание   

Основные единицы синтаксиса. 6 2 
Ошибки в согласовании и управлении. 4 2 

Простое и сложное предложение. 6  

Выразительные возможности русского синтаксиса. 2  

Стилистический анализ синтаксических структур. 2  

Практическая работа №5.   

Изучение темы: «Стилистический анализ синтаксических структур». 4  

Изучение структуры предложений в речи. 4  

Самостоятельная работа   

Различие словосочетаний и предложений 6  

Параллельные синтаксические конструкции. 2  

Анализ текстов. 4  

Раздел VI. Нормы русского 

правописания. 

 28  

Раздел VI. Нормы русского 

правописания. 

Содержание   

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 6 2 
Принципы русской пунктуации. 6 2 

Пунктуация и интонация. 6  

Способы оформления чужой речи. 2  

Практическая работа №6.   

Орфографический минимум 8  

Самостоятельная работа   

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 2  

Цитирование. 10  

Раздел VII. Текст. Стили речи. Содержание 28  

Текст и его структура. 6 2 



Типы речи. 4 2 

Функциональные стили литературного языка. 6  

 Специфика и жанры каждого стиля. 2  

Анализ текстов разных стилей. 2  

Практическая работа № 7.   

Стилистический разбор текстов разных стилей. 4  

Самостоятельная работа   

Подбор текстов различных стилей по профессии. 12  

Анализ текстов. 2  

Обобщающее повторение. 1  

Итоговое занятие. 1  

Самостоятельная работа 12  

 Всего занятий 
 

196  

 Самостоятельная работа 
 

98  

 ИТОГО 

 

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) 

 

294  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стереоколонок ; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИКУМ 2-е изд. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Арбатская О. А.  Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2020 с.123 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Черняк В. Д., Дунев А. И., Ефремов В. А., Сергеева Е. В. ; 

 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

(Герценовский университет) (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Самсонов Н. Б.  Московский государственный областной 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2021 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Голубева А. В. Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Голубева А. В., Пономарева З. Н., Стычишина Л. П.  Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (г. Санкт-Петербург).;Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/ 

Солганик Г. Я., Сурикова Т. И., Клушина Н. И., Анненкова И. В. ; Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИКУМ. СЛОВАРЬ 2-е изд., пер. и доп. Учебно-

практическое пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/  Под общ. ред. Черняк В.Д.

 "Черняк Валентина Даниловна,  Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена (Герценовский университет) (г. Санкт-Петербург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/  Титов О. А.  Ярославский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (г. Ярославль).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИКУМ 2-е изд. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Бортников В. И., Пикулева Ю. Б.  Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. СЕМНАДЦАТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/  Под ред. Ганапольской Е.В., 

Волошиновой Т.Ю.  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/


РУССКИЙ ЯЗЫК 3-е изд., испр. и доп. Справочник для СПО  https://urait.ru/bcode/ 

 Лекант П. А., Самсонов Н. Б. Московский государственный областной университет (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

РУССКИЙ ЯЗЫК. СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/  Под ред. Леканта П.А. Московский государственный областной 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и формирования соответствующих 

общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО 

и работодателей, реализации модульно-компетентностного, системно-деятельностного подхода в 

учебном процессе по данной дисциплине используются активные методы обучения в сочетании с 

традиционными видами учебной работы (беседа, лекция, семинар, практическая работа, просмотр 

видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. Обучение строится с 

применением традиционных здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, 

проведение занятий с применением деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 

ПК, (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

ПК.1.2, ПК 1.8 практические занятия. самостоятельная 

работа. 

У.1. Строить свою речь в соответствии с 

нормами русского литературного языка. 

 

практические занятия. самостоятельная 

работа. 

У.2. Использовать профессиональную 

лексику. 

 

практические занятия. самостоятельная 

работа. 

У.3. Создавать устные и письменные 

тексты различных типов и жанров.  

 

практические занятия. самостоятельная 

работа. 

У.4. Устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи.  

 

практические занятия. самостоятельная 

работа. 

У.5. Грамотно оформлять 

профессиональную документацию. 

 

практические занятия. самостоятельная 

работа. 

У.6. Пользоваться справочниками, 

словарями русского языка. 

практические занятия. самостоятельная 

работа. 

Знания:  

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/


Зн.1. Нормы русского литературного 
языка. 
 

практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа 

Зн.2. Правила продуцирования текстов 
разных жанров.  
 

практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа 

Зн.3. Языковые формулы официальных 
документов. 
 

практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа 

Зн.4. Приемы унификации языка 
служебных документов 

практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа 

Зн.5. Правила оформления документов  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У.1. Строить свою речь в соответствии с 

нормами 

русского литературного языка 

 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке 

и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

1. Использует 

информационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Осуществляет поиск и 

оценивает информацию 

для личностного 

развития 

Выбрать в ходе 

фронтального 

опроса правильное 

решение 

Практическая 

работа № 1 

Вопросы 1,2,3 

 

Самостоятельно найти, 

дать оценку 

информации в ходе 

тестирования 

 

Выполнить работу по 

заданию 

упражнения 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК.5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

         ПК 1.8. Осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать и передавать факсы 

 

Практическая 

работа №6 

Задание Ж,И,К 



У.2. Использовать 

профессиональную лексику 

 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

1. Осуществляет задачи 

профессионального и 

личностного 

развития 

Выполнить 

самостоятельно 

практические работы, 

№15 

Задание А,Б,В,Г 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 
 


