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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является вариативной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования  

35.02.05 Агрономия 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально – экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 
редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь 
с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в 
развитии русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; 
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 
употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

З3 способы словообразования; 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З5  синтаксический строй предложений; 
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З6  правила правописания; 
З7  функциональные стили литературного языка. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 32.02.03 Агрономия и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
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), за 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
    Лингвистический анализ текста 
    Создание текста различной стилистической 
направленности 
    Редактирование текста 
    Осуществление различных видов разбора 
    Конструирование предложений 
    Составление словарных диктантов на заданную 
орфограмму 
     Подбор примеров 
    Составление  тестовых заданий 
  Работа со словарем 
  Решение учебных задач 

2 
3 
 
4 
4 
3 
1 
 
2 
1 
2 
2 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета     
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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 обучаю      
предусмотрены) 

    

1 2   
Раздел 1. Введение. Язык и речь   

 
 

Тема 1.1 
 Культура речи как предмет. Языковая норма и история ее 

развития 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 

 
З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения, логическое ударен    
З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможност      
профессиональной лексики и научных терминов; 

 

1 
 

Современное состояни    
Язык – средство регул    
Понятие речевой культ  
Понятие языковой нор    

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Проиллюстрировать афоризмы о языке примерами  

  

Раздел 2. Фонетика 
 

   

Тема 2.1 
Основные черты современной произносительной нормы 

Содержание учебного материала             
 
 
 
 
 

 

 
З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения, логическое ударен    
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 

1 
 

Понятие орфоэпической  
Произношение гласных з  
Произношение согласны   
Произношение некоторы    
Диалектные и простореч      

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнить таблицу примерами 

                 

Тема 2.2 
Акцентологические нормы 

Содержание учебного материала  
 

 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения, логическое ударен    
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 

1 
 
 

Понятие акцентологические нормы     
Ударения в именах существительны    

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Расставить ударения в словах 

  

Раздел 3. Лексика и фразеология    

Тема 3.1 Содержание учебного материала   
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Лексические нормы и речевая культура З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможност      
профессиональной лексики и научных терминов; 
З6  правила правописания 
У2  определять лексическое значение слова 

 
 
 
 
 
 

 

1 
 

Понятие лексической нормы 
Понятие лексической сочет  
Лексическая избыточность 
Лексическая недостаточнос  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подобрать определения к  терминам 
 

  

Тема 3.2  
Заимствованные слова в современном русском языке 

Содержание учебного материала  
 
 

 
 
 З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможност      

профессиональной лексики и научных терминов; 
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
1 Характеристика процесса заим      

общества. 
Особенности процесса заимст     

Самостоятельная работа обучающихся 
Дать толкования заимствованиям используя словарь 

  

Тема 3.3  
Синонимия и речевая культура 

Содержание учебного материала  
 

 
 З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможност      

профессиональной лексики и научных терминов; 
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
1 Понятие синонимия. Виды син    

синонимов в современной реч  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со словарем синонимов: выявление синонимических цепочек 

  

Тема 3.4 
Антонимия и речевая культура 

Содержание учебного материала  
 

 
 З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможност      

профессиональной лексики и научных терминов; 
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
1 Понятие антонимии. Антоним      

современной речи. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со словарем антонимов: подбор и поиск антонимов. 

 
 

 

Тема 3.5 
Фразеологизмы и крылатые слова в речи 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные возможност      
профессиональной лексики и научных терминов 

 



9 
 

1 
 

Понятие фразеологизма, его х  
Понятие крылатых слов, их ис  
Нарушение норм употреблени        

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с фразеологическим словарем (подбор крылатых выражений по заданной теме) 

  

Раздел 4. Грамматика и морфология 
 

  
 

 

Тема 4.1 
Грамматические нормы и речевая культура. Имя 

существительное 

Содержание учебного материала  
 
 

 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З6  правила правописания 

 

1 
 

Понятие морфологических норм 
Трудные случаи употребления име    

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Морфемный разбор слов 

  

Тема 4.2 
Имя прилагательное 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З6  правила правописания 

 

1 
 

Трудные случаи употребления и     

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор примеров прилагательных по правилам 

  
 

Тема 4.3 
Имя числительное  

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

 

З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З6  правила правописания 

 

1 
 

Трудные случаи употребления числ  
Склонение числительных 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Склонение  числительных по заданному тексту 
 

  

Тема 4.4 
Глагол. Причастие. Деепричастие 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З6  правила правописания 
1 
 

Особенности употребления форм   
Образование и употребление при    

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Определение деепричастий и причастий в тексте 

  

Тема 4.5  
Служебные части речи 

Содержание учебного материала  
 

 
 З4  самостоятельные и служебные части речи; 

З5  синтаксический строй предложений; 
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У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-делового,    
собственные тексты и тексты других авторов; 
У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания; 
1 Употребление в речи союзов,   

Самостоятельная работа обучающихся 
Редактирование заданных текстов, решение учебных задач. 

  

Раздел 5. 
Синтаксис 

   

Тема 5.1 
Синтаксические нормы современного русского языка 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 

 

З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-делового,    
собственные тексты и тексты других авторов; 

 

1 
 

Понятие синтаксических норм 
Типичные отступления от нормы в обл   

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 индивидуальные задания по карточкам 

  

Тема 5.2  
Порядок слов и частей высказывания 

 
 

Содержание учебного материала  
 

 
 З5  синтаксический строй предложений; 

У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-делового,    
собственные тексты и тексты других авторов; 
1 Прямой и непрямой порядок слов. Понятие и      
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом, решение учебных задач на основе заданных алгоритмов 

  

Тема 5.3 
Согласование и управление в современном русском языке 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

 
З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-делового,    
собственные тексты и тексты других авторов; 

 

1 
 

Нарушения синтаксических норм      
словосочетаний при согласовании 
Нарушения синтаксических норм      
словосочетаний при управлении 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конструирование заданных предложений 

  

Тема 5.4 Содержание учебного материала   
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Механизм конструирования синтаксических единиц З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-делового,    
собственные тексты и тексты других авторов; 

 
 
 
 
 
 

 

1 
 

Понятие синтаксической единиц  
Особенности конструирования с   
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конструирование предложений 

  

Раздел 6. Нормы русского правописания   
 

 

Тема 6.1 
Русская орфография: нормы и принципы 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
З6  правила правописания;  
1 
 

Понятие орфографической нормы 
Принципы орфографии 
Понятие орфограммы 
Основные виды орфограмм 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словарных диктантов на заданную орфограмму 

  

Тема 6.2  
Единообразное написание значимых частей слова  

Содержание учебного материала  
 
 

 
З6  правила правописания; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 

1 
 

Понятие морфологического пр     
орфографии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление предложений с использованием изучаемой языковой единицы 

  

Тема 6.3 
Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
З3 способы словообразования; 
З6  правила правописания; 

 

1 
 

Слитное и раздельное написание слож   
Правописание частицы НЕ с разными   

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить  тест 

  

Тема 6.4 
Русская пунктуация: нормы и варианты, правила и 

исключения, принципы и тенденции 

Содержание учебного материала  
 
 

 
У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания; 
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1 
 

Понятие пунктуации, пунктуационны   
Функции пунктуации 
Знаки препинания и их функции в пис   
Основные виды пунктограмм 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Расстановка пунктуационных знаков в тексте 

  

Раздел 7. Стилистика 
 

  
 

 

Тема 7.1 
Функциональные стили речи: сфера применения, языковые 

признаки 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

 
З7  функциональные стили литературного языка. 
У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки зрения её нормативности, ум    

 

1 
 
 

Понятие стилистической нормы 
Языковые особенности функциональ      
языка 
Стилистические ошибки 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Редактирование текстов 

  

Тема 7.2  
Структура и лингвистика текста 

Содержание учебного материала  
 
 

 
 
 

З5  синтаксический строй предложений 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-делового,    
собственные тексты и тексты других авторов; 
У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания; 
1 
 

Понятие структурирование текста. Основн      

Самостоятельная работа обучающихся 
Лингвостилистический анализ текста 

  

Тема 7.3 
 Невербальные средства коммуникации 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
З7  функциональные стили литературного языка. 
У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки зрения её нормативности, ум    

 

1 
 

Взаимодействие вербальных и неве      
коммуникации 
Значения основных невербальных средс   

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка к зачету 

  

 
 

Дифференцированный зачет 
 

  

  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Литературы, русского языка и культуры речи» 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-раздаточный материал: тексты, схемы. 
Технические средства обучения:  
- ПК 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. ВельчеваЛ.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические 
основы. – Графа, 2013.  

Ермакова В.И.Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, 
таблицах, схемах, упражнениях. – Альманах, 2016. 

2. Недоступова Л.В.Русский язык. Учебно-методическое пособие для 
студентов СПО. - ЭБС АСВ, 2015.  

3. Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б., Бойко Е.А., 
БегаеваЕ.Н. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. - ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. 

4. Штрекер Н.Ю.Русский язык и культура речи. Учебное пособие. - 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Дополнительные источники: 
1.Русский язык и культура речи: Учебник/ А.И.Дунева, В.А. Ефремова, 

Е.В. Сергеева, В.Д.Черняк. Под ред. В.Д. Черняк. – Спб.:САГА: М.:ФОРУМ, 
2007.  

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи. Учебное 
пособие для вузов. -Ростов-н/Д.,2001. 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно: Пособие по русскому 
языку.- М., 2001. 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи.- М.: Логос, 2001. 

http://www.iprbookshop.ru/21912.html
http://www.iprbookshop.ru/21912.html
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5. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. -М.: Айрис-
Пресс,2002. 

6. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура 
речи: Учебник/ Под. Ред.Н.А. Ипполитовой. - М., 2004. 

7. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА – М, 2006. 

8. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. Л.К. Прудкиной и 
Е.Н. Ширяева.- М.: НОРМА, 2003. 

9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник по русскому языку. 
Словарь лингвистических терминов.- М., 2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических 
заданий, тестирования, а также индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения   
- пользоваться 
орфоэпическими 
словарями, словарями 
русского языка; 

Использует 
орфоэпические словари, 
словари русского языка 
при выполнении заданий 

Выполнение 
практических 
заданий, упражнений 
оценка по эталону 

- определять лексическое 
значение слова; 

Определяет лексическое 
значение слова в 
заданном упражнении 

- использовать 
словообразовательные 
средства в 
изобразительных целях; 

Использует 
словообразовательные 
средства при 
составлении 
предложений и текстов 

- пользоваться багажом 
синтаксических средств 
при создании 
собственных текстов 
официально-делового, 
учебно-научного стилей; 
редактировать 
собственные тексты и 
тексты других авторов; 
 

Использует 
синтаксические средства 
при создании 
собственных текстов 
официально-делового, 
учебно-научного стилей;  
Редактирует 
собственные тексты и 
тексты других авторов 

- пользоваться знаками 
препинания, 
вариативными и 
факультативными 
знаками препинания; 
 

Расставляет знаки 
препинания в заданном 
тексте в соответствии с 
правилами 

Написание сочинения, 
оценка по критериям 

- различать тексты по их 
принадлежности к 
стилям, анализировать 
речь с точки зрения её 

Различает тексты по их 
принадлежности к 
стилям,  
делает анализ речь с 

Выполнение 
практических 
заданий, упражнений 
оценка по эталону 
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нормативности, 
уместности и 
целесообразности 
 

точки зрения её 
нормативности, 
уместности и 
целесообразности 

 Усвоенные знания   
- фонемы; особенности 
русского ударения, 
основные тенденции в 
развитии русского 
ударения, логическое 
ударение, орфоэпические 
нормы; 
 

Называет фонемы, 
особенности русского 
ударения, 
выявляет основные 
тенденции в развитии 
русского ударения,  
называет орфоэпические 
нормы 

самостоятельная 
работа, оценка по 
критериям 

- лексические и 
фразеологические 
единицы русского языка; 
изобразительно-
выразительные 
возможности лексики и 
фразеологии; 
употребление 
профессиональной 
лексики и научных 
терминов; 
 

Называет лексические и 
фразеологические 
единицы русского языка; 
изобразительно-
выразительные 
возможности лексики и 
фразеологии; 
приводит примеры 
употребления 
профессиональной 
лексики и научных 
терминов 

самостоятельная 
работа (создание 
монологических 
высказываний на 
заданную тему) 

- способы 
словообразования; 
 

Называет способы 
словообразования и их 
особенности, 
приводит примеры слов 
по данным способам 

самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

самостоятельные и 
служебные части речи; 
 

Определяет и  называет 
самостоятельные и 
служебные части речи 

Опрос, оценка по 
эталону 

синтаксический строй 
предложений; 

Делает разбор 
предложений в 
соответствии с 
правилами 

Диктант, оценка по 
критериям 

правила правописания; 
 

Называет правила 
правописания и 
использует их при 
выполнении упражнений 

словарный диктант, 
оценка по эталону 

функциональные стили 
литературного языка 
 

Дает характеристику 
функциональным стилям 
литературного языка 

 Фронтальный опрос, 
оценка по эталону 



17 
 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                          4
	2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                               6
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ           13
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                           15
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических заданий, тестирования, а также индивидуальных заданий.

