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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.05. Русский язык и культура речи.  

1.1 Область применения программа 

Рабочая программа АЦ. 05. Русский язык и культура речи  для подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии  « 

Сварщик(ручной и частично механизированной сварки(наплавки))».  

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина АЦ.05 Русский язык и культура речи,  входит в 
цикл общепрофессиональных  дисциплин ОП.О.О.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 работать с оригинальной литературой по специальности; 

 вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной информации; 

 подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; 

 эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в речи собеседников; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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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)       68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  *56 

в том числе:  

     лабораторные работы * 

     практические занятия *12 

     контрольные работы *- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

1.Подготовка реферата 

2.Составление кроссворда 
3. Работа со словарем 

8* 

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 работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наука о 

русском языке. Язык и 

речь. 

 20  

Тема 1.1 

Язык  

 

Содержание учебного материала 

Язык и общество; язык – культура народа; о роли русского языка в современном мире. 
2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата, составление  кроссворда 
2 

Тема 1.2 

Речевое поведение 

Содержание учебного материала 

Речевая  деятельность. Речевая ситуация.   Речевое поведение. Признаки текста:  
2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия: 

1. Что такое текст? 
2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

 Стили речи. 

Содержание учебного материала 

 Стили речи. Разговорный стиль. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический стиль. 

Стиль художественной литературы.  Жанры научного стиля.  Реферат. 

2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 

1. Как писать реферат? 
2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата, составление  кроссворда 
4 

Тема 1.4 

Культура речи. Качества 

хорошей речи 

Содержание учебного материала 

Что такое культура речи? Качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность).  
4 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа: - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Лексика и 

фразеология 

 
12  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 2 
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 Употребление 

существительных 

 

Разнообразие слов существительных. Многозначные слова. Прямое и переносное значения  слова. 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 

1. Многозначность слова. 
2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

Тема 2.2 

Употребление 

прилагательных и 

местоимений 

Содержание учебного материала 

 Прилагательные и местоимения в речи. Правильное употребление прилагательных и местоимений. 
2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарем. 
2 

Тема 2.3 

Происхождение 

выражений 

Содержание учебного материала 

 Изобразительно-выразительные средства языка. Происхождение и значение фразеологизмов. Крылатые 

выражения.  Лексические ошибки и их исправления.  

2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 

1. Лексические ошибки и их исправления. 
2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающимися - 

Раздел 3. Фонетика и 

орфоэпия 

 
6 

Тема 3.1 

Буквы и звуки 

Содержание учебного материала 

 Буква. Звук. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 

1. Особенности  русского ударения. 2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающимися - 

Тема 3.2 

Ударение и 

произношение 

 

Содержание учебного материала 

 Произношения гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов; сценическое 
произношение и его особенности. 

2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 
- 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 4. Морфемика и 

словообразование 

 
4 

Тема 4.1 Корень. 

Суффикс, приставка, 

окончание 

 

Содержание учебного материала 

Многозначность и  анализ слова.  2 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 
- 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Морфология и 

законы правописания 

 
8 

Тема 5.1 

 Употребление глаголов, 

наречий 

Содержание учебного материала 

 Употребление глаголов в речи. Употребление наречий.  Слова категории состояния в речи. 6 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 
- 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 5.2 

 

 Употребление 

числительных, предлогов 

Содержание учебного материала 

 Сочетание числительных оба, обе, трое и др. с существительными. Употребление предлогов в, из, на, с, 
благодаря, согласно и др. Ошибки в речи.  

- 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 

  1.  Ошибки в речи. 2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел  6. Синтаксис и 

пунктуация 

 
14 

Тема 6.1 

 Предложение 

Содержание учебного материала 

Простое и сложное предложение. Редактирование текста (исправление ошибок). 4 2 

Лабораторная работа - 

 

Практические занятия 
- 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2 

Компоненты текста 

Содержание учебного материала 

Как связаны предложения в тексте (цепная , параллельные связи).Компоненты текста (тема, заголовок, 

части текста)..  

4 2 
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Лабораторная работа - 

 
Практические занятия. 

- 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3 

Разбор  текста 

Содержание учебного материала 

Стилистический разбор текста. Выявление средств художественной выразительности в тексте. 

Прилагательные – эпитеты. Сравнение как выразительное средство. 

6 2 

Лабораторная работа  

 

Практические занятия 
- 

Контрольная работа  
- 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Всего 64/56/12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
      Перечень оборудования и технических средств обучения:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Посадочные места по количеству обучающихся. 

3. Учебная доска. 
4. Компьютер. 

5. Принтер. 

       6.     Сканер. 
 

3.2.  Учебно-методическое обеспечение 

1. Комплект учебно-методической документации (учебники, учебные пособия, словари, дидактические материалы, справочная литература, краткие 

методические рекомендации и указания к проведению  практических работ). 
2. Наглядные пособия (плакаты, приборы, мультимедийные презентации, видеофильмы). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений,- М, Изд. Центр «Академия», 2017. 

 Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы. Уч. пособие для студ. сред. проф. учеб, заведений,- М„ Изд. Центр 

«Академия», 20017. 

 Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Уч. пособие,- Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

 Введенская Л.А. Культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов н/Д: Феникс, 2016. 
 

Интернет-ресурсов: 

 http://www.gramota.ru 

 http://www.slovari.ru 

 http://www.sokr.ru 

 http://www.megakm.ru/ojigov 

 http://www.redaetor.ru 

 http://www.ruscenter.ru 

 http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html 

 http://www.hi-edu.ru 

 http://cultrechi.narod.ru 10 http://www.ru/rhetoric 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redaetor.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.ipmce.su/~igor/osn
http://www.hi-edu.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.ru/rhetoric
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Дополнительные источники: 

1. Введенская Л.А.. Павлова Л.Г., Катаева ЕЛО. Русский язык и культура речи. Уч. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 206. 

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учеб, пособие для студ. сред. спец. учеб, заведений/ Л.А. Введенская, М.Н. Черкасова. - Ростов н/Д. 2016 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Русский язык: Учебник для сред. спец. учеб, заведений/ Под ред. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2016. 

5. Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. - Саратов: ОАО Издательство «Лицей», 2016. 

6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 — 11 классы. - М., Изд. «Просвещение», 2017. 

7.  Дудников А.В., Арбузова А.И., Ворожбицкая И.И. Русский язык. Пособие для средних специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2016. 

8. Розенталь Д.Э. Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи. - М.: Оникс 21 век, 2018. 

9. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите правильно. - М.: Айрис-Пресс, 2017 

10. Скворцов Л.И. Школьный словарь трудностей по культуре речи. — М.: Дрофа, 2017. 

11. Розенталь Д. Э.. Теленкова М. В. Словарь трудностей русского языка.— М.: Айрис-пресс, 2018. 

12. Жукова А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. - М.: Дрофа. 2016. 

13. Ожегов С.И., Шведова НЛО. Толковый словарь русского языка. — М.: Просвещение, 2017. 

14. Иванов В.В., Одинцов В.В.. Смолицкая Т.П. Школьный словарь иностранных сов. — М.: Просвещение, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения: 

- фонемы; особенности русского ударения, основные 
тенденции в развитии русского ударения; логическое ударение; 

орфоэпические нормы; лексические и фразеологические единицы 
русского языка; изобразительно-выразительные возможности лексики и 

фразеологии; употребление профессиональной лексики и научных 

терминов; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложений; 

- правила правописания; 
функциональные стили литературного языка 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися знаний и практических 

умений по изучаемым темам. 
Решение заданий в тестовой форме. 
Зачёт в форме удобной преподавателю. 

Знания: 

- 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. 
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