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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Место учебной дисциплины в структуре ООП ПССЗ
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура на базе
основного общего образования.
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть – не предусмотрено.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и
целесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и
учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи;
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические нормы;
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в
современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса;
- русскую пунктуацию;
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
- функционально-смысловые типы текстов;
- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле,
особенности устной публичной речи.
- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- приемы унификации языка служебных документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ООП ПССЗ по специальности 49.02.01 Физическая
культура и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
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ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов 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, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Углубленное изучение темы по дополнительным библиотечным и
электронным источникам.
Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
104
70
34
30

4
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
2.1. Тематический план и содержание
Наименование разделов
и тем
1
Тема 1
Язык как средство
общения и форма
существования
национальной культуры.

Тема 2
Язык как система.
Основные уровни языка.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1. Введение.
2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка.
3. Основные единицы общения.
Практические занятия
Работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой
информации.
Индивидуальная и групповая работа.
Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата: Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
Консультации
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Содержание учебного материала
1. Литературно-языковые нормы и их критерии.
Система норм русского литературного языка.
2. Книжная и разговорная разновидности литературного языка.
Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического
строя языка.
3. Специфика устной и письменной литературной речи.
4. Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты,
жаргоны, сленги, арго и причины ограниченности их употребления.
Практические занятия
Нахождение речевых ошибок, выявление нарушений языковых и речевых

Объем часов
3
8

Уровень
освоения
4
2-3

8

6
1

10
2-3

10
7

Наименование разделов
и тем

Тема 3
Организация речевой
коммуникации. Виды
речевой деятельности.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
норм. Культура пользования словарями и справочниками.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их функции в речи.
Способы образования слов.
Словообразовательные нормы.
Ненормативное образование как речевая ошибка.
Индивидуальная и групповая работа.
Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой
информации.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Подготовка реферата: Пунктуация в простом предложении (знаки препинания
в конце предложения, в предложении с однородными членами,
обособленными членами предложения и вставными конструкциями).
Консультации
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их функции в речи.
Способы образования слов.
Содержание учебного материала
1. Речевой этикет.
2. Вербальное и невербальное, межличностное, групповое и массовое,
контактное и дистантное, официальное и неофициальное общение.
3. Диалогическое и монологическое, устное и письменное общение.
Диалогизированный монолог.
Практические занятия
Изучение терминологии по теме: Язык и речь.
Выделение структурных элементов речевой коммуникации.
Основные характеристики диалогической и монологической речи.
Использование принципа экономии речевых средств при ведении
стенограммы. Фразеологизмы, их функции в речи.

Объем часов

Уровень
освоения

8

1

8
2-3

8

8

Наименование разделов
и тем

Тема 4
Культура речи.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Наиболее типичные фразеологические ошибки.
Индивидуальная и групповая работа.
Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой
информации.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Подготовка реферата: Язык и культура речи.
Фонетические средства языковой выразительности (аллитерация, ассонанс,
звукопись и т.п.)
Консультации
Фразеологизмы, их функции в речи.
Содержание учебного материала
1. Характеристика культурной речи.
2. Изобразительно-выразительные средства языка.
3. Лингвостилистический анализ текста.
4. Морфологические нормы образования, изменения и употребления имен
существительных, имен прилагательных.
Основные виды морфологических ошибок в употреблении этих частей
речи.
Практические занятия.
Навыки нерефлективного, рефлективного и эмпатического слушания.
Лингвостилистический анализ прозаического текста.
Особенности речевого поведения в социально ориентированном общении.
Выделение вербально-символических средств утверждения статуса в
социальном взаимодействии.
Лексические нормы.
Основные виды лексических ошибок.
Индивидуальная и групповая работа.

Объем часов

Уровень
освоения

8

1
10
2-3

8

9

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном).
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой
информации.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
Подготовка реферата: Культура речи.
Нормы русского языка.
Консультации
Морфологические нормы образования, изменения и употребления имен
существительных, имен прилагательных.
Всего:

Объем часов

Уровень
освоения

8

1

104

10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»; мастерских – не предусмотрено;
лабораторий – не предусмотрено.
Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:
- учебные двойные парты;
- стол преподавателя;
- стулья;
- доска меловая;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
- слайд-проектор;
- компьютер;
- проекционный экран;
- звуковые колонки.
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. АнохинА Т.Я. Стилистика и культура русской речи. / под ред. Т.Я. Анохиной.-М.:
Форум, 2013
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык.-М.:Академия, 2013
3. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение.- М.: Кнорус, 2014
4. Глазунова О.И. Русский язык и культура речи.-М.: Кнорус, 2012
5. Гойхман О.Я. Надеина Т.М. Речевая коммуникация.-М.: Инфр-М, 2013
6. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи.-М.:Инфра-М, 2013
7. Граудина.Л.К. Ширяев .Е.Н. Культура русской речи .- М.: Инфра-М , 2013
8. Губернская Т.В. Русский язык и культура речи. Практикум.-М.: Форум, 2014
9. Ковадло Л.Я. Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо.-М.:
Форум, 2014
10. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи.-М.: Форум: Инфра-М, 2013
11. Максимов В.И., Голубева А.В. Русский язык и культура речи. / под ред. В.И.
Максимова, А.В. -М.: Форум: Инфра-М, 2013
12. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи.-М.: Риор, 2012
13. Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю. Русский язык. Орфография.-М.: Риор: Инфра-М,
2012
14. Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю. Русский язык. Пунктуация.-М.: Риор: Инфра-М,
2013
Дополнительные источники:
1. Антонова Е.С. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ.-М.: Академия, 2014
2. Сурикова.Т.И. Русский язык: повторительный курс.-М.:-Альфа-М, Инфра-М , 2014
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU
2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- использовать языковые единицы в соответствии с
современными нормами литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными и этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения еѐ
нормативности, уместности и целесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на
всех уровнях структуры языка;
- пользоваться словарями русского языка,
продуцировать тексты основных деловых и учебнонаучных жанров.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа

Знания:
- основные составляющие языка, специфику устной
и письменной речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи, культуру речи;
- понятие о нормах русского литературного языка;
- основные фонетические единицы и средства
языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы
русской орфографии;
- лексические нормы, использование
изобразительно-выразительных средств;
- морфологические нормы, грамматические
категории и способы их выражения в современном
русском языке;
- основные единицы синтаксиса, русскую
пунктуацию
- функциональные стили современного русского
языка, взаимодействие функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную
целостность текста
- функционально-смысловые типы текстов
- специфику использования элементов различных
языковых уровней в научной речи
- жанровую дифференциацию и отбор языковых
средств в публицистическом стиле, особенности
устной публичной речи
- сфера функционирования публицистического
стиля, жанровое разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- приемы унификации языка служебных

практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа, контрольная работа
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документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования
навыков грамотного письма и говорения.
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