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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.05 Агрономия.

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи относится к 
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
• Различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 

языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи 
(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, 
учет коммуникативного компонента);

• Особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
• Лексические и фразеологические единицы языка;
• Способы словообразования;
• Самостоятельные и служебные части речи;
• Синтаксический строй предложения;
• Правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания;
• Функциональные стили литературного языка.

Уметь
• Уметь создавать тексты в устной и письменной форме; различать 

элементы нормированной и ненормированной речи;
• Владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; пользоваться орфоэпическими словарями;
• Владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова, пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 
словарями, находить и исправлять в тексте лексические ошибки;

• Пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 
использовать словообразовательные средства в изобразительно
выразительных целях;

• Употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 
грамматические ошибки в чужом и своем тексте;



• Различать предложения простые и сложные, обособлять обороты, прямую 
речь и слова автора, цитаты;

• Пользоваться правилами правописания, вариативными и 
факультативными знаками препинания;

• Различать тексты по их принадлежности к стилям; создавать тексты 
учебно-научного и официально- делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов;

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения 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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 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 учебной  
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:
лабораторные работы -

практические занятия 6
контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

Выполнение домашней контрольной работы, работа со 
словарем, материалом учебника, подготовка докладов на 
заданную тему, подготовка к тесту, диктанту и т. п.

72

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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< 'одержание учебною ма териала, лабораторные работы и  

ирам ичсскис занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект).

Обьсм часом Уровень
освоения

1 2 3 4

ВВЕДЕНИЕ (.'одержание Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о 
литературном языке и языковой норме. Типы нормы. Словари 
русского языка. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, 
качества хорошей речи.

0 , 5 2

Практическая работа
Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 
материалом учебника

6

РАЗДЕЛ 1. ФОНЕТИКА. 0 , 5

Тема 1.1. Содержание Фонетические единицы языка. Особенности русского 
ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. 
Логическое ударение.

2

Практическая работа
Самостоятельная работа Написание доклада на тему 
«Эстетическая оценка звуков русского языка», работа со словарями 
русского языка, с материалом учебника

6

Тема 1. 2. Содержание Орфоэпические нормы. Фонетические средства 
языковой выразительности.

2

Практическая работа
Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 
материалом учебника , подготовиться к тесту

6

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 3

Тема 2Л. Содержание Слово, его лексическое значение. Изобразительно -  
выразительные возможности лексики. Употребление 
профессиональной лексики и научных терминов.

2

Практическая работа Лексические ошибки и их исправление. 
Афоризмы.

2
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мира ш гельнмс возможное! и фразеологии.
2

Практическая работа
( ,'амос гоя тельная работа Работа со словарем, с материалом 
учебника

6

РАЗДЕЛ 3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 0,5
Тема 3.1. Содержание Способы словообразования. Стилистические 

возможности словообразования. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов.

2

Практическая работа
Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 
материалом учебника , подготовить доклад на тему 
«Окказиональное словообразование»

6

РАЗДЕЛ 4. ЧАСТИ РЕЧИ. 2
Тема 4.1. Содержание Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей речи.
2

Практическая работа Выявление ошибок на употребление форм 
слова.

2

Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 
материалом учебника , подготовиться К тесту

6

РАЗДЕЛ 5. СИНТАКСИС. 1
Тема 5.1. Содержание Основные синтаксические единицы. Выразительные 

возможности русского синтаксиса. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи.

2

Практическая работа
Самостоятельная работа Подготовиться к тесту 6

РАЗДЕЛ 6. НОРМЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ. 2
Тема 6.1. Содержание Принципы русской орфографии, типы и виды 

орфограмм.
2

Практическая работа Орфографический разбор 1
Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 6
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2

Практическая работа Пунктуационный разбор. 1

Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 
материалом учебника, подготовить доклад «Смысловая роль знаков 
препинания».

6

РАЗДЕЛ 7. ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ. 0,5
Тема 7Л. Содержание Текст и его структура. Функционально -  смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение 
(объяснение), характеристика (разновидность описания), 
сообщение (варианты повествования).

2

Практическая работа
Самостоятельная работа Работа со словарями русского языка, с 
материалом учебника , подготовить доклад на тему «Описание 
научное, художественное, деловое».

6

Тема 7.2. Содержание Функциональные стили литературного языка: 
разговорного, научного, официально -  делового, 
публицистического, художественного, сфера их использования, их 
языковые признаки.

2

Практическая работа
Самостоятельная работа Работа со словарем, с материалом 
учебника

6

Дифференцированный зачет 2
Всего 84



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению
Л: - реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет.

р\ дование учебного кабинета:
- - . садочные места обучающихся;
- гсбочее место преподавателя;
- г ебочая меловая доска;
- - : 'сльютер, экран (переносной), проектор (переносной)

3.2. И нформационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, И нтернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Х Н О В Н А Я  (ОШ
. .Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для 
ст> д. учреждений сред.проф.образования /Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.- 
16-е изд., стер,- М.: Издательский центр «Академия»,2016.-320с.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 
~ геподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
с также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки

1 ОК 1-9 знать
• Различия между языком и речью, 

функции языка, признаки 
литературного языка и типы речевой 
нормы, основные компоненты 
культуры речи (владение языковой, 
литературной нормой, соблюдение 
этики общения, учет 
коммуникативного компонента);

• Особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические нормы;

• Лексические и фразеологические 
единицы языка;

• Способы словообразования;
• Самостоятельные и служебные части 

речи;

Самостоятельная работа, 
индивидуальные задания;

Самостоятельная работа, 
индивидуальные задания, 
тестовые задания; 
Индивидуальные задания,



• Синтаксический строй предложения;
• Правила правописания, понимать

смыслоразличительную роль
орфографии и знаков препинания;

• Функциональные стили литературного 
языка.

уметь
• Уметь создавать тексты в устной и 

письменной форме; различать 
элементы нормированной и 
ненормированной речи;

• Владеть понятием фонемы,
фонетическими средствами речевой 
выразительности; пользоваться
орфоэпическими словарями;

• Владеть нормами словоупотребления,
определять лексическое значение 
слова, пользоваться толковыми, 
фразеологическими, 
этимологическими словарями,
находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки;

• Пользоваться нормами
словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и 
профессиональной лексике,
использовать словообразовательные 
средства в изобразительно
выразительных целях;

• Употреблять грамматические формы
слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими
особенностями создаваемого текста; 
выявлять грамматические ошибки в 
чужом и своем тексте;

• Различать предложения простые и
сложные, обособлять обороты,
прямую речь и слова автора, цитаты;

• Пользоваться правилами
правописания, вариативными и 
факультативными знаками
препинания;

Различать тексты по их принадлежности к 
стилям; создавать тексты учебно
научного и официально- делового стилей 
в жанрах, соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки студентов;

тестовые задания, работа с 
текстом, практические 
задания;
Работа с текстом, тестовые 
задания, индивидуальные 
задания;
Работа с текстом, тестовые 
задания, индивидуальные 
задания;
Конструирование текста, 
тестовые задания, 
практические задания.

Контрольные диктанты, 
работа с текстом, 
конструирование текста, 
тестовые задания, 
практические задания;

Контрольные диктанты, 
работа с текстом, 
конструирование текста, 
тестовые задания, 
практические задания;

Индивидуальные задания, 
самостоятельная работа;

Работа с текстом, 
самостоятельная работа, 
контрольные диктанты, 
практические задания;

Работа с текстом, 
самостоятельная работа, 
контрольные диктанты, 
практические задания;

Работа с текстом, 
самостоятельная работа, 
контрольные диктанты, 
практические задания;

Работа с текстом, 
самостоятельная работа, 
контрольные диктанты, 
практические задания;


