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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

52.02.04 Актерское искусство 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «общепрофессиональные 

дисциплины» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;  

 определять лексическое значение слова;  

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;  

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания;  

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и целесообразности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы;  

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения;  
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 логическое ударение;  

 орфоэпические нормы;  

 лексические и фразеологические единицы русского языка;  

 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии;  

 употребление профессиональной лексики и научных терминов;  

 способы словообразования;  

 самостоятельные и служебные части речи;  

 синтаксический строй предложений;  

 правила правописания;  

 функциональные стили литературного языка. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

52.02.04 Актерское искусство 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность; 

 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

 

52.02.04 Актерское 

искусство 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

48 48 84 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего) 

32 32 59 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

16 16 29 

Промежуточная 

аттестация 

в форме зачета 

 

Предусматривается в целях реализации компетентностного подхода, использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой, для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 «Русский язык и культура речи» по специальности 

51.02.02  – «Социально-культурная деятельность»                                                                                           

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов
1
 Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Понятие культуры 

речи и речевого 

общения. 

Направления 

культуры речи 

Содержание учебного материала 4  

2 1. Соотношение понятий язык и речь. Различные аспекты и направления «Русский 

язык и культура речи» как дисциплины об употреблении языковых средств в речи. 

 

Тема 2.  

Общение – 

социальное явление. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. 

 

 

Понятие об общении, универсальности общения. Значение общения. Условия, 

необходимые для общения. Изречения народной мудрости об общении. 

 

 

Тема 3.  
Коммуникация для 

построения 

взаимоотношений. 

 

Содержание учебного материала 4  

2 1. Понятие о коммуникации. Значение коммуникации. Хорошая коммуникация. 

Факторы, способствующие коммуникации и мешающие ей. 

 

Тема 4. 

Невербальные 

средства общения.  

 

Содержание учебного материала 4 2 

Значение мимики и жестикуляции при общении. Указательные жесты. Изобразительные 

жесты. Символические жесты. 

 

  

Тема 5.  

Литературный язык. 

Практические занятия  1 

Формы существования национального языка. Отличия письменной речи от устной. 

Различие между книжной и разговорной речью. Высшая форма национального языка. 

 

 

2 2 

                                                
1 Указан примерный объем часов. Объем часов может варьироваться в соответствии с учебным планом каждой специализации. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2  

Тема 6.  

Нормативно – 

стилистическое  

направление 

культуры речи. 

Функциональные 

стили русского 

литературного языка. 

Практические занятия  2 

Понятие о нормативно – стилистическом  направлении культуры речи. Языковая норма. 

Вариантность норм. Классификация норм. 

 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2 

Тема 7.  

Основные качества 

речи. 

 

Практические занятия  3 

Понятие о точности речи. Понятность речи. Чистота речи. Богатство и разнообразие 

речи. Образность, выразительность речи. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2 

Тема 8. 
Канцеляризмы и 

штампы. Опасная 

болезнь 

жаргонизации.  

 

Практические занятия  4 

Понятие об канцеляризмах. Штампы, психологические причины появления. 

Лингвистические причины появления штампов. Проблемы преодоления штампов и 

канцеляризмов. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2 

Тема 9. 
Норма, её динамика и 

вариантность. 

 

Практические занятия 5 
О языковой норме как историческом явлении. Вариантность нормы. Формирование норм 

литературного языка. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

 

2 
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Тема 10. 

Формирование норм 

и вариантность. 

Практические занятия 6 

Классификация норм устной речи. Основные правила интонирования в русском и 

литературном языке. Особенности произношения заимствованных слов. Классификация 

норм письменной речи. Причины появления и способы устранения орфографических, 

пунктуационных и графических ошибок. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2 

Тема 11. 
Основные нормы 

литературного языка. 

Практические занятия 7 
Акцентологические нормы. Орфоэпические нормы. Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. Лексические нормы. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2  

Тема 12. 
Речевой этикет и 

вежливость. 

Практические занятия 8 
Категория вежливости. Соотношение этикета и вежливости.  

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2  

Тема 13. 
Культура поведения, 

культура общения и 

речевой этикет. 

Практические занятия 9 
Актуальность понятия культура. Многозначность слова «культура». Культура поведения. 

Соотношение понятий культура поведения, культура общения и речевой этикет. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2 

Тема 14. 
Стилистический 

практикум. 

Проверьте себя. 

Практические занятия 10 
Контроль знаний по теме». Основные нормы русского литературного языка». 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

2 

Тема 15. 

Словари – источники 

знаний. 

Практические занятия 11 

Значение словарей в жизни человека. Этиологические словари. Толковые словари. 

Семонимические словари. Фразеологические словари. Словари трудностей русского 

языка. 

 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание  рефератов, сообщений по теме; создание презентаций. 

3 

Тема 16. 

Итоговое зачетное 

занятие. 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

2 
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 столы и стулья для студентов 

 шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации; 

 доска классная. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам дисциплины; 

 методические учебные материалы (на электронных носителях). 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: нет 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: нет 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Введенская Л. А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура.  – М.: 

Феникс, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1.  Голубева А.В., Пономарева З.Н., Стычишина Л.П. Русский язык и культура речи. – 

М.: Юрайт, 2016 

2. Черняк В.Д., Дунев А.И., Ефремов В.А, Сергеева Е.В. Русский язык и культура 

речи. – М.: Юрайт, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.slovari.yandex.ru 

2. www.wikiboks.org 

3. revolution.allbest.ru 

 

 

http://www.slovari.yandex.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

 

Уметь:  

 пользоваться орфоэпическими словарями, 

словарями русского языка;  

 определять лексическое значение слова;  

 использовать словообразовательные 

средства в изобразительных целях;  

 пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного 

стилей;  

 редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов;  

 пользоваться знаками препинания, 

вариативными и факультативными знаками 

препинания;  

 различать тексты по их принадлежности к 

стилям;  

 анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 Пользуется орфоэпическими словарями, 

словарями русского языка;  

 определяет лексическое значение слова;  

 использует словообразовательные 

средства в изобразительных целях;  

 пользуется багажом синтаксических 

средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного 

стилей;  

 редактирует собственные тексты и тексты 

других авторов;  

 пользуется знаками препинания, 

вариативными и факультативными 

знаками препинания;  

 различает тексты по их принадлежности к 

стилям;  

 анализирует речь с точки ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 

Знать: 

 

 

 фонемы;  

 особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии русского 

ударения;  

 логическое ударение;  

 лексические и фразеологические единицы 

русского языка;  

 изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии;  

 употребление профессиональной лексики 

и научных терминов;  

 способы словообразования;  

 самостоятельные и служебные части 

речи;  

 синтаксический строй предложений;  

 правила правописания;  

 функциональные стили литературного 

 Знает фонемы;  

 особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии русского 

ударения;  

 логическое ударение;  

 лексические и фразеологические 

единицы русского языка;  

 изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии;  

 употребление профессиональной 

лексики и научных терминов;  

 способы словообразования;  

 самостоятельные и служебные части 

речи;  

 синтаксический строй предложений;  

 правила правописания;  

 функциональные стили литературного 
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языка;  языка; 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Работает в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации.  

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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