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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ 05 «Русский язык и культура речи» принадлежит к 

общему естественно научному циклу ОГСЭ. 00 обязательной части ФГОС по 

специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин».   

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

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 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. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи, находить и 

исправлять речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, пользоваться 

словарями и справочниками 

 определять лексическое значение слова, находить изобразительные средства 

языка в тексте, определять вид тропа, распознавать и исправлять 

лексические, фразеологические, орфоэпические ошибки, ошибки в 

словообразовании, грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, правильно ставить ударение в словах и в словоформах, определять 

способы словообразования, различать простое и сложное предложения, 

обособленные обороты, предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной нагрузке, использовать лексические, словообразовательные, 

фонетические, фразеологические, синтаксические средства 

выразительности, пользоваться разными типами словарей 

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения.  
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В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 признаки литературного языка, понятие литературно-языковой нормы и 

критерии ее кодификации, систему норм русского литературного языка 

(орфоэпические, словообразовательные, лексические, синтаксические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные, коммуникативно - 

прагматические и этико-речевые), типы речевых ошибок, основные типы 

словарей. 

 фонетические, лексические, фразеологические, морфологические, 

синтаксические единицы языка; определение понятий фонетики, орфоэпии, 

грамматики, синтаксиса, словообразования, морфемы, слова, 

грамматические категории, части речи, синтаксический строй;  

 орфоэпические, орфографические, пунктуационные, лексические, 

фразеологические, словообразовательные, синтаксические нормы, нормы 

формоизменения самостоятельных частей речи; 

 артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв, слогов, 

частей речи, словарного состава языка, закон восходящей звучности, 

особенности русского ударения, принципы русской орфографии, способы 

различения полисемии и омонимии, типы лексических значений слов, 

словосочетание и   его виды, типы связей слов в словосочетаниях, 

особенности стилистического использования различных типов простых и 

сложных предложений; 

 основные виды орфоэпических, лексических, фразеологических ошибок, 

ошибок в образовании слов, в формообразовании самостоятельных частей 

речи и в построении предложений; 

 выразительные возможности частей речи, фонетические, лексические, 

фразеологические, синтаксические изобразительные средства. 

 структуру текста, понятие «сложное синтаксическое целое» и его виды, 

способы связи предложений в тексте, функционально-смысловые типы 

текстов, функциональные стили литературного языка, понятие жанра, 

жанры устной и письменной речи, жанры учебно-научной речи. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Объём образовательных программ (всего)               168 

В том числе: 112 

          теоретические занятия 90 

   практические занятия               22 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоятельная  работа 

обучающихся.    

Объём  часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Язык и речь. Общение. 

Культура речи 

 49 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.1 

Общие сведения о языке и 

речи 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Курс «Русский язык и культура речи»: цели, задачи и структура курса, его связь с другими 

дисциплинами. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Основные уровни языка. Русский язык в современном 

мире. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и её компоненты. Язык и культура. 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.2 

Функции языка. Основные 

единицы языка 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Основные функции языка: 

конструктивная, коммуникативная, эмотивная, воздействующая. Язык как знаковая система. 

Структура языка. Основные единицы языковой системы и принципы их выделения.         

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.3 

Понятия о литературном 

языке и языковой   норме 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные признаки литературного языка. Книжная и разговорная разновидность языка; 

характеристика их особенностей. Специфика устной и письменной форм литературной речи. 

Понятия о функциональных разновидностях языка. Нелитературный язык: просторечие, диалекты, 

жаргоны и причины ограниченности их употребления.     

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.4 

Роль словарей и 

справочников в 

укреплении норм русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

Основные типы словарей.   

Культура пользования словарями и справочниками. 

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Тема 1.5 

Общение и речь. 

Невербальные средства 

общения 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды общения: контактное -  дистантное; непосредственное - опосредованное: устное – письменное; 

диалогическое – монологическое; межличностное – массовое; частное – официальное.  

Основные правила общения. Процессы образования речи и её восприятие; факторы,  затрудняющие 

общение; факторы, повышающие его эффективность. Виды речевой деятельности: написание, 

говорение, чтение и слушание. 

2 Невербальные средства общения: жесты, выражение глаз, мимика, поза, движение тела. Основные 
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 функции. Типы жестов.       

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.6 

Культура речи и речевой 

этикет 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Назначения и формулы речевого этикета. Основные правила этикета и речевого этикета. Обращения 

в русском речевом этикете. Основные факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование.    

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.7 

Коммуникативные 

качества речи 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Правильность и точность речи. Правильность речи (её соответствие нормам литературного языка) 

как базовое коммуникативное качество грамотной речи. Основные условия, способствующие 

созданию точной речи. Основные лингвистические средства, способствующие созданию точной 

речи. Причины, делающие нашу речь неточной 

2 Понятность и логичность речи. Конкретные лингвистические условия логичности речи: а) условия 

логичности на уровне высказывания. б) условия логичности на уровне связного текста. Логичность в 

художественной речи 

3 Чистота, богатство и разнообразие речи. Богатая и бедная речь. Лексическое богатство русского 

языка. Смысловая  насыщенность слова. Основные  источники обогащения речи. 

Словообразовательные  возможности языка 

4 Образность, выразительность речи. Выразительность произносительная, акцентологическая, 

лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая, интонационная, стилевая. 

Лексические изобразительно – выразительные средства языка. Основные разновидности тропов. 

Типы ошибок: структурно – языковые; коммуникативно – прагматические ошибки как 

несоответствие речи коммуникативным качествам уместности, чистоты, выразительности, 

целесообразности, благозвучности 

Практическое занятие 1 ОК 1 – ОК 9 

Контрольные работы 2 

Раздел 2 

Система норм русского 

литературного языка. 

 113 

Тема 2.1 

Языковая норма, её 

динамика и вариантность 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Понятие о языковой норме. Система норм русского литературного языка: фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические и стилистические.  

Вариантность норм. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного 

языка.Типы ошибок:структурно-языковые, коммуникативно-прагматические,этико-речевые ошибки.       

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Фонетические 

(орфоэпические) нормы. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Основные фонетические единицы. Понятия о фонеме. 

Чередование  фонем. Учение о слоге и  слогоделении, его роль в правописании. Фонетические 

средства языковой выразительности: ассонанс, аллитерация 
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2 Орфоэпия. Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы литературного 

произношения (правила произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, правила 

произношения отдельных грамматических форм; особенности произношения слов иноязычного 

происхождения). Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. Акцентология как 

наука о словесном ударении. Особенности русского словесного ударения. Функции словесного 

ударения. Интонация как выразительное средство языка 

Практическое занятие 1 

1 Образовать множественное число от предложенных слов и поставить ударение в них. 

Записать транскрипцию слов. 

Контрольные работы - 

Тема 2.3 

Словообразовательные 

нормы 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. Понятие морфемы. Типы морфем 

(корневые и аффиксальные). Основные способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. Особенности словообразования при употреблении в профессиональной лексике и 

терминов. Ненормативное словообразование как выразительное средство и речевая ошибка. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов 

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Тема 2.4 

Лексико-фразеологические 

нормы 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое  значение слова и его 

компоненты. Типы лексических значений слов. Лексические ошибки и их исправление. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление; изобразительные возможности. Стилистически не оправданное 

употребление синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов. Лексические ошибки, 

вызванные смешением паронимов.  

Словари омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Русская лексика с  точки зрения её происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения её употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

2 Фразеологические нормы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. Стилистические возможности фразеологизмов. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. Афоризмы. Русские пословицы 

и поговорки. 

Практические занятия 2 

1 Упражнение. К выделенным словам подобрать омонимы и составить с каждым из них предложение.  

Подобрать к словам одновременно и синонимы, и антонимы. 

Контрольные работы - 

Тема 2.5 

Морфологические нормы. 

Морфология как учение о 

Содержание учебного материала 15 

1 Имя существительное. Категория рода, числа, падежа. Нормы ударения в именах существительных. 

Нормы морфологии в употреблении родительного падежа существительных второго склонения во 
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частях речи и 

грамматических 

категориях. Понятия 

грамматической категории 

и способы их выражения в 

современном русском 

языке. Самостоятельные 

части речи. 

 

множественном числе. Ошибки в склонении, ошибки в выборе  форм рода и числа существительных.  

2 Имя прилагательное. Род, число, падеж. Нормы ударения в прилагательных. Нормы морфологии: 

употребление степеней сравнения прилагательных. Склонение. 

3 Глагол. Значение и  грамматические признаки глагола. Нормы морфологии: употребление глаголов. 

Нормы ударения в глаголах. Спряжение.  

Ошибки в образовании и употреблении  форм глаголов, причастий деепричастий (личных, видовых, 

временных и залоговых форм) Использование форм глаголов в речи.  

4 Местоимение.  

Склонение местоимений.  

Ошибки в употреблении местоимений (введение в текст местоимений  при отсутствии 

существительных, которые замещаются; неоправданная  замена одного местоимения другим; 

неудачный выбор притяжательного местоимения).  

Числительное. Употребление количественных числительных. Склонение числительных. Ошибки в 

образовании собирательных числительных.  

Наречие. Грамматические признаки. Степени сравнения. Употребление наречия в речи. Синонимия  

наречий при характеристики признака действия. Отличие наречий от слов-омонимов. 

5 Служебные части речи (предлоги, союзы, частицы, междометия). 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей речи; 

стилистическое использование морфолога -  грамматических категорий). 

Практические занятия 4 

1 Определите род существительных. Найти ошибки в употреблении форм имен существительных и 

исправить их  

2 Образуйте все возможные степени сравнения от следующих прилагательных. Найти ошибки в 

употреблении форм имен прилагательных и исправить их 

3 Проспрягайте глаголы. Найти ошибки в употреблении глагольных форм и исправить их 

4 Работа с текстом. Заменить цифры словами и вставить пропущенные буквы. Найти ошибки в 

употреблении форм числительных и исправить их 

5 От следующих прилагательных образуйте наречия и все возможные формы степеней сравнения 

наречий. Найти ошибки в употреблении форм наречий и исправить их  

Контрольные работы 2 

Тема 2.6 

Синтаксические нормы. 

Синтаксис как учение о 

словосочетание, 

предложении и сложном 

синтаксическом целом. 

Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение. Синонимика 

словосочетаний. 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. Виды 

предложения  по цели, по эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счет 

однородных членов предложения, вводных слов  и вставных конструкций. Нечленимые  предложения 

(высказывания).  

Пунктуация в простых предложениях (тире  между подлежащим и сказуемым; тире в эллиптических  

и неполных предложениях; знаки препинания при однородных членах предложения, при 

обособленных членах предложения, при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах 

предложения, при вводных и вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах) 

Основные ошибки в построении простых предложений; неоправданная инверсия; неоправданный 

пропуск члена предложения; смешанные синтаксические конструкции; ошибки при употреблении 



 10 

 однородных членов предложения.  

2 Сложное предложение и его виды  (сложносочиненное, сложноподчинённое, бессоюзное)  

Сложные предложения с разными видами связи. Пунктуация в сложных предложениях. Пунктуация 

при прямой и косвенной речи. Стилистическое использование разных типов сложного предложения.  

Основные  ошибки в построении и употреблении сложного предложения: ошибки в 

сложносочинённом  предложении усложнённой структуры;  ошибки в построении 

сложноподчинённого предложения. Ошибки в построении бессоюзного сложного предложения 

Практические занятия 2 

1 Работа с текстом. Указать ошибки и недочеты в построении сложноподчиненных предложений. 

Переписать в исправленном виде. 

  

2 Работа с текстом. Прочитать текст. Выписать бессоюзные сложные предложения, указать главные 

члены.  

Контрольные работы -  

Тема 2.7 

Стилистические нормы. 

Функциональные стили 

речи и их особенности 

Содержание учебного материала 8 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  

Основные лингвистические особенности: эмоциональность, красочность, ёмкость. Жанры городского 

общения. 

2 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Языковые 

средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Цитаты и ссылки. 

Морфологические нормы (нормы образования и употребления форм существительных и 

прилагательных).  

Использование студентами средств научного стиля в собственной речи.  

Работа с терминологическими словарями и справочниками. 

3 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанровые разновидности: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. Основные виды деловых и коммерческих документов, их 

речевые нормы (употребление падежных форм существительных; формы числительных, их 

правописание). Деловая и коммерческая корреспонденция. Варианты форм глагола, их употребление, 

правописание. Типы документов. 

4 Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. Его назначение. Основные 

жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле речи. Организация начала и конца речи. Использование студентами средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

5 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

Практические занятия 3 

1 Работа над текстом. Определить стилевую принадлежность текста. Написать текст заявления, в 

котором вы просите принять вас на работу. 

Контрольные работы - 

Тема 2.8 

Жанры деловой и учебно-

научной речи 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, совещание (технология подготовки 

и проведения). Культура разговора по телефону. Нормы русского речевого этикета в деловом 

общении. Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, расписка, доверенность, 
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объявление, протокол, акт, деловое письмо (приглашение, поздравление и др.), автобиография, 

резюме, трудовое соглашение. Язык и стиль служебных документов. Унификация документов: 

реквизиты, формуляр, бланк. Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы). 

Практические занятия 1 ОК 1 – ОК 9 

 Контрольные работы  

Раздел 3 

Текст как речевое 

произведение 

 6 

Тема 3.1 

Текст, его структура 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Связи предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое и его виды. Функционально-

смысловые типы текстов (описание, повествование, рассуждение). Чтение текстов разных видов. 

Сложные синтаксические конструкции. Употребление причастных и деепричастных оборотов и 

знаков препинания при них. Выявление грамматических и лексических особенностей, затрудняющих 

восприятие текста. Основные причины возникновения двусмысленности и способы их преодоления. 

Влияние неправильного построения и пунктуационного оформления синтаксической конструкции на 

смысл текста.  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: - 

 - систематическое изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы,  
- (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов, методических 
рекомендаций преподавателя. 
- домашние задания, подготовка устных выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, 
- эссе с использованием информационных технологий с презентациями др. (сбор. систематизац- 
изучение и оформление материала); 
- поиск информации по темам курса в Интернет с использованием различных технологий поиска. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

Всего: 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Русского языка и культуры 

речи. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся: 

– рабочее место преподавателя; 

– набор таблиц и схем; 

– комплект учебно-методической документации – учебники, рабочие тетради, 

словари, познавательные задания; 

– контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

– коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

– электронные методические пособия. 

 

Технические средства обучения:  

– компьютер, интерактивная доска. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Москва «Форум-ИНФА-М». 

2017 

2. Введенская Л.А. Культура речи. Для студентов колледжей. Ростов-на-Дону, 

«Феникс». 2016 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебник для ВУЗов. Москва. 2015 

4. Ващенков Е.Д. Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону, «Феникс».2017 

5. Вербицкая Л.А. давайте говорить правильно: Нуч.-поп. Москва 2015 

6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс».2016 

Дополнительные источники:  

7. Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 2006 

8. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 

2006 

9. Фразеологический словарь (под ред. Молоткова А.И.) – М., «Русский язык», 

2009 

10. Словарь синонимов (под ред. Евгеньева А.П.) – С-Пб., «Наука», 2009 

11. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. – М., «Столетие», 

2006 

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., «Русский язык», 2006 

13. Земская Е.А. Русская разговорная речь. – М., 2008 

14. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 

учебное пособие для студентов СПУЗов. – М., 2007 

Периодические издания (отечественные журналы):  

 Русский язык; 

 Приложение к газете 1 сентября «Русский язык» 

Интернет ресурсы: 

 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru 

http://www.edu.ru/
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 http://studentik.net/lekcii/35-russkijj-jazik.htm  

 http://www.sibupk.nst.su/Public/Chairs/c-foreigh/Russian/kr-rus.htm 

 http://revolution.alebest.ru/languarge/00075594.htm 

 http://www.shpora07.narod.ru/ 

 http://www.cspu.ru/rus-site/ Учебно-методическое пособие по русскому языку и 

культуре речи. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности, которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 

раза в 3 года с учётом расширения спектра профессиональных компетенций. 

           

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ». 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

различать элементы нормированной и 

ненормированной речи, находить и исправлять 

речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, 

пользоваться словарями и справочниками 

- проверка индивидуальных заданий 

- анализ текста 

http://studentik.net/lekcii/35-russkijj-jazik.htm
http://www.sibupk.nst.su/Public/Chairs/c-foreigh/Russian/kr-rus.htm
http://revolution.alebest.ru/languarge/00075594.htm
http://www.shpora07.narod.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/
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определять лексическое значение слова, 

находить изобразительные средства языка в 

тексте, определять вид тропа, распознавать и 

исправлять лексические, фразеологические, 

орфоэпические ошибки, ошибки в 

словообразовании, грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, 

правильно ставить ударение в словах и в 

словоформах, определять способы 

словообразования, различать простое и 

сложное предложения, обособленные обороты, 

предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной нагрузке, использовать 

лексические, словообразовательные, 

фонетические, фразеологические, 

синтаксические средства выразительности, 

пользоваться разными типами словарей 

- выполнение индивидуальных заданий 

- эссе 

- проверка словарных диктантов 

- защита рефератов 

- тестирование 

- анализ текста 

- письменная проверка 

выбирать жанр, композицию текста и 

языковые средства в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации общения.  

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

Знания:  

признаки литературного языка, понятие 

литературно-языковой нормы и критерии ее 

кодификации, систему норм русского 

литературного языка (орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, 

синтаксические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные, 

коммуникативно - прагматические и этико-

речевые), типы речевых ошибок, основные 

типы словарей; 

- проверка индивидуальных заданий 

- письменная проверка 

фонетические, лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические единицы 

языка; определение понятий фонетики, 

орфоэпии, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, морфемы, слова, 

грамматические категории, части речи, 

синтаксический строй;  

- защита реферата 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

орфоэпические, орфографические, 

пунктуационные, лексические, 

фразеологические, словообразовательные, 

синтаксические нормы, нормы 

формоизменения самостоятельных частей 

речи; 

- контрольная работа 

- проверка индивидуальных заданий 

- домашние работы 
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артикуляционную характеристику звуков речи, 

классификацию букв, слогов, частей речи, 

словарного состава языка, закон восходящей 

звучности, особенности русского ударения, 

принципы русской орфографии, способы 

различения полисемии и омонимии, типы 

лексических значений слов, словосочетание и   

его виды, типы связей слов в словосочетаниях, 

особенности стилистического использования 

различных типов простых и сложных 

предложений; 

- анализ текста 

- тестирование 

- домашние работы 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

основные виды орфоэпических, лексических, 

фразеологических ошибок, ошибок в 

образовании слов, в формообразовании 

самостоятельных частей речи и в построении 

предложений; 

- письменная проверка 

- анализ текста 

- проверка индивидуальных заданий 

выразительные возможности частей речи, 

фонетические, лексические, фразеологические, 

синтаксические изобразительные средства; 

- проверка индивидуальных заданий 

- письменная проверка  

- тестирование 

структуру текста, понятие «сложное 

синтаксическое целое» и его виды, способы 

связи предложений в тексте, функционально-

смысловые типы текстов, функциональные 

стили литературного языка, понятие жанра, 

жанры устной и письменной речи, жанры 

учебно-научной речи. 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

- эссе 

- анализ текста 

- контрольная работа 
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ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. Р.Н. Ашуралиева» 
 

Р е ц е н з и я   

н а  р а б о ч у ю  п р о г р а м м у  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  у ч е б н о й  

д и с ц и п л и н ы   

Р у с с к и й  я з ы к  и  к у л ь т у р а  р е ч и  

(в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

 

Общие сведения 

1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы дисциплины:  

 Шхумова Наила Рамизовна 

2. Код и наименование специальности: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

3. Индекс и наименование дисциплины: ОГСЭ 05. Русский язык и культура речи 

4. Количество часов на освоение программы: 

 

Объём образовательных программ 168 час.: 

В том числе  112 час., в том числе: 

Теоретические занятия 90 час. 
Практические занятия 22 час. 

Самостоятельная работа 56 час. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

  

5. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента: 

– Османова Айшат Алиевна, преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. 

Р.Н. Ашуралиева». 

 

Оценка содержания и структуры программы учебной дисциплины 

Комплексная оценка программы дисциплины  
Оценка  

в  баллах  

1. Оценка комплектности и оформления программы дисциплины 
Макс. балл 

1,0 = 0,25х4  

1.1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием;  

- наименование образовательной организации;  

- индекс и наименование учебной дисциплины (по учебному плану);  

- код и наименование специальности (профессии); 

- Гриф утверждения программы; 

-     квалификация выпускника; 

- год разработки; 

 оборотная сторона:  

- сведения о согласовании программы дисциплины цикловой 

комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых 

разрабатывалась программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,25 

 
 

Все разделы программы дисциплины представлены и выполнены по 

установленной форме.  

0,25 

1.2 
 

Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов 

программы дисциплины 

0,25 
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Итоговый балл 0,5 

2. Оценка раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины» 

Макс. балл 

1, 0 = 0,5х2  

    

2.1 

 

В пункте 1.1 «Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» правильно указывается принадлежность 

дисциплины к обязательной и/или вариативной части учебного цикла 

ППССЗ. 

0,25 

2.2 

 
Пункт 1.2 «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» 
содержит требования к результатам освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности и ПООП. 

0,5 

Итоговый балл 1 

3. Оценка раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,20х5 

3.1 

 

Таблица 2.1 «Объем дисциплины и виды учебной работы» содержит 

почасовое распределение видов учебной работы обучающегося в 

соответствии с формой и полностью совпадает с количеством часов, 

установленным учебным планом по специальности; форма  

промежуточной аттестации указывается правильно 

0,2 

3.2 

 
Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 
составлен в полном соответствии с формой; объемы часов по видам учебной 

работы обучающихся в паспорте программы и таблицах 2.1, 2.2 совпадают 

0,2 

3.3 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в наименовании 

разделов и тем программы, содержание учебного материала соответствует 

требованиям ФГОС, ПООП, и  учитывает современное состояние науки и 

производства.  

0,2 

3.4 
 

Указывается порядковая последовательность лабораторных и 

практических занятий.  

0,2 

3.5 

 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся способствует их 

творческому развитию, соответствуют целям и задачам освоения учебной 

дисциплины  

0,2 

Итоговый балл 1 

4. Оценка раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,25х5  

4.1 

 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит перечень 

учебных помещений и средств обучения, необходимых для реализации 

программы дисциплины.  

0,25 

4.2 

 

Перечисленное оборудование является достаточным для проведения 

лабораторных и практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

0,25 

4.3 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации обучения» 
содержит перечень печатных и электронных изданий основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплине; 

Год издания основной литературы не старше 5 лет 

0,25 

4.4 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.  

0,25 

 

            

Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах       

(при наличии). 

 

Итоговый балл 1 

5. Оценка раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

Макс. балл 

1,0 = 0,25х4  

5.1  Наименования умений и знаний полностью совпадают с указанными в п. 0,25 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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1.2 «Цели и планируемые результаты освоения дисциплины» 

5.2 
 

Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован с учетом 

специфики обучения по дисциплине 

0,25 

5.3 
 

Указанные формы и методы контроля и оценки отвечают принципам 

продуктивного обучения  
0,25 

5.4 

 

Комплекс форм и методов контроля и оценки образует систему 

достоверной и объективной диагностики результатов освоения 

дисциплины 

0,25 

 Итоговый балл 1 

 

Общее заключение: 
Программа дисциплины рекомендована к утверждению 

 

 

Дата: «05» июня 2020 г. 

 

 

Рецензент/эксперт:   _______________    /    А.А. Османова 
       подпись     

 

 

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлена:  

 

 

_______________     /     Н.Р. Шхумова 
       подпись       

 

 



РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

На рецензию представлена рабочая программа общепрофессиональной учебной 

дисциплины ОГСЭ. 05. «Русский язык и культура речи», разработчиком которой является 

преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» Шхумова Наила  

Рамизовна. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05. «Русский язык и культура речи» 

разработана на основе требований ФГОС СПО и ПООП по специальности 21.02.02 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», в соответствии с рабочим учебным планом 

образовательной организации.  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» включает: 

титульный лист, содержание, раздел 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 2 «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 3 «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 4 «КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ». 

 В разделе 1 указываются место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 В разделе 2   содержится почасовое распределение видов учебной работы студентов, 

обеспечивается логическая последовательность и чёткость в наименовании разделов и тем. 

Содержание теоретического материала, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов соответствует целям и задачам освоения дисциплины, уровни освоения   

обозначаются дидактически целесообразно. 

            Перечисленное оборудование кабинета и рабочих мест кабинета, технические 

средства обучения, печатные и электронные издания основной и дополнительной 

литературы, обеспечивают материально-техническое и информационные условия 

реализации программы дисциплины. 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы учебной дисциплины 

предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и практических занятий, 

обновлять перечень информационных источников.   

Представленная на рецензию рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05   

«Русский язык и культура речи» рекомендуется к практическому применению в 

образовательном процессе в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Рецензент _____________/ Джамалов Камал Эфендиевич, кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой методики преподавания 

русского языка ФГБОУ ВПО Дагестанского 

государственного университета. 

 

 




