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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в  

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по 

направлению «Юриспруденция». 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− пользоваться разными типами словарей;  
− отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, 

многозначности, речевых ошибок;  
− правильно ставить ударение в слове (орфоэпическая норма);  
− соблюдать синтаксическую норму;  
− различать виды выступлений (различные жанры), владеть приемами 

ведения дискуссии, дебатов и т.д.; 

− выступать перед аудиторией, чувствуя себя непринужденно.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные нормы современного русского литературного языка;  
− типы речевых и грамматических ошибок и пути их исправления; 

− типы текста и приемы его построения; 

− выразительные средства и риторические фигуры русского языка;  
− качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство);  
− законы русского литературного произношения; 

− этимологию наиболее часто употребляемых фразеологизмов;  
− функции историзмов, архаизмов, неологизмов, омонимов, паронимов, 

синонимов, антонимов и их роль в современной речи;  
− особенности разговорной и просторечной лексики, профессионализмов, 

жаргонизмов, диалектизмов;  
− основные причины нарушения синтаксической нормы, приводящие к 

речевым ошибкам;  
- особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки 

выступлений. 

  



- 1.4. Перечень формируемых компетенций: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у выпускника специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения: 

Общие компетенции (ОК 1- ОК 12), включающие в себя способность: 

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК-4 осуществлять поиск, анализ и оценку 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК-8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК-10 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК-11 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК-12 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.      



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме  диф. зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 
 

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельные работы обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 16  
Тема 1.1 Содержание учебного материала   

Предмет и задачи - Определение цели, задач курса. 2 2 

«Культуры речи» - Определение базовых понятий курса: язык, речь, культура, культура речи.   

 - Русский национальный язык, его неоднородность.   

 - Особенности борьбы с жаргонизмами в культурной среде.   

 - Заимствованные слова и уместность их употребления.   

 - Словари и справочники по современному русскому литературному языку.   

 Самостоятельная работа   

 - Подготовка сообщений на тему «Из истории русского языка»: 2 3 

 - Язык как важнейшее средство человеческого общения.   

 - Речь как форма существование языка.   

 - Речевая ситуация, ее компоненты и характеристика.   

 - Древние письмена: их происхождение и своеобразие.   

 - Из истории буквенного письма.   

 - Формирование языка в Древней Руси.   

Тема 1.2 Содержание учебного материала   

Нормы современного - Понятия языковая способность, языковая компетенция. 6 2 

русского литературного - Определение понятий: норма, нормативность, нормализация русского языка.   

языка - Типология норм русского языка.   

 - Нормативные и ненормативные средства языка.   

 - Типология ошибок. Нормы, допускающие колебания. Оправданное и неоправданное   

 нарушение норм в речи.   

 - Нормы ударения, орфоэпические нормы   

 - Лексическая норма   

 - Семантический и социолингвистический аспекты лексики   

 - Диалектные слова и уместность их употребления.   

 - Профессиональные слова и уместность их употребления. Переход   

 профессионализмов в разряд общеупотребительных слов.   

 - Проникновение в литературный язык просторечных слов и вульгаризмов.   

 - Жаргоны (арго, профессиональные, молодежные и др.); причины их возникновения,   

 социальная ограниченность, функции.    
6 



 - Морфологические нормы   

 - Синтаксические нормы   

 - Нормы стилистики   

 Самостоятельная работа 6 1 

 - Оформление опорного конспекта и учебной копилки «Речевые ошибки в жизни»   

 - Подготовка к проверочной работе по нормам. Защита учебной копилки «Речевые   

 ошибки в жизни»   

 Раздел 2. Правописание 22 - 
    

Тема 2.1 Содержание учебного материала   

Основные правила - Фонетический принцип в русской орфографии.   

орфографии русского - Правила правописания слов с глухими и звонкими согласными.   

языка - Правописание слов с непроизносимыми согласными.   

 - Правописание приставок 6 2 

 - Чередование гласных   

 - Разделительные Ъ и Ь после шипящих   

 - Правила правописания О и Е после шипящих и Ц   

 - И, Ы после шипящих и Ц.   

 - Дефис в местоимениях и наречиях   

 - НЕ и НИ в частях речи   

 - Безударные окончания глаголов   

 - Правила правописания Н, НН   

 Практическое занятие   

 - Словарный диктант. 2 2 

 - Упражнения по теме.   

 - Анализ ошибок.   

 - Работа со словарем   

 Самостоятельная работа 3 1 

 Подготовится к диктанту, выполнить упражнения   

Тема 2.2 Содержание учебного материала   

Основные правила - Функции знаков препинания.   

пунктуации русского - Роль знаков препинания в тексте.   

языка. Синтаксис. - Вариативность знаков препинания.   
 - Состав простого предложения, виды подлежащего и сказуемого 6  

 - Правила постановки тире в простом предложении.  2 

 - Однородные члены предложения.   

 - Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях.   

 - Отличия между авторской, прямой и косвенной речью. Правила цитирования.   
 

 



 - Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью.   
 

 - Знаки препинания при вводных слова и предложениях.   
 

 Практическое занятие 2 2 
 

 Упражнения по теме. Анализ ошибок   
 

 Самостоятельная работа 3 2 
 

 Подготовится к диктанту, выполнить упражнения   
 

 Раздел 3. Стилистика русского языка 21 - 
 

Тема 3.1 Содержание учебного материала   
 

 - Понятие о стиле. Классификация стилей.   
 

Стилистическая норма - Базовые функциональные стили языка (официально-деловой, научно-технический,   
 

 газетно-публицистический, художественный, обиходно-разговорный) и стили речи 6 2 
 

 (жанровые стили).   
 

 - Понятие индивидуального стиля (слога), стилистического вкуса, стилевого   
 

 (языкового) чутья.   
 

 - Стилистические погрешности, ошибки в речи.   
 

 - Ошибки в смешении стилей.   
 

 - Использование выразительных средств в бытовой и в художественной речи.   
 

 
- Понятие о речевой избыточности, многословии   

 

- Типы текста и их особенности.   
 

 
  

 

Практическое занятие 
  

 

   
 

 - Сравнительный анализ образцов устной и письменной речи 4 2 
 

 - Определение тропов. Поиск тропов в текстах.   
 

 - Каламбуры. Фразеологические обороты.   
 

 - Синонимы, антонимы, паронимы, историзмы, архаизмы, заимствования,   
 

 новообразования в языке. Особенности их применения в различных стилях речи.   
 

 - Практическая работа по определению и исправлению речевых ошибок.   
 

 - Редактирование текста, виды редакторской правки.   
 

 Самостоятельная работа 3 2 
 

 - Заполнение таблицы по особенностям стилей.   
 

 - Выполнение упражнений   
 

Тема 3.2 Содержание учебного материала   

Язык науки. - Формирование языка русской науки. 2 2 

 - Научная терминология.   

 - Источники формирования научной терминологии.   

 - Отличие научных терминологических систем от системной организации общего   

 языка.   

 - Терминология и культура речи.   

 Самостоятельная работа 2 3 

  



 Анализ текста с использованием изобразительно-выразительных средств языка   

Тема 3.3 Содержание учебного материала   

Язык СМИ - Вербальные и невербальные способы общения. 2 2 

 - Жанры текстов   

 - Речь внешняя (формально выраженная) и речь внутренняя (скрытая вербализация).   

 - Речь устная и речь письменная.   

 - Тропы в языке СМИ. Типы и функции.   

 - Речевые ошибки   

 Самостоятельная работа 2 3 

 Анализ текста с использованием изобразительно-выразительных средств языка   

 Раздел 4. Речевой этикет 33 - 
    

Тема 4.1 Содержание учебного материала   

Ораторское искусство - Общая характеристика условий достижения высокой культуры речи. 6 2 

 - Ораторское искусство Древней Греции и Древнего Рима.   

 - Общие рекомендации по подготовке к публичному выступлению. Выработка   

 - Техника речевой импровизации.   

 - Проблема первого впечатления. Личность оратора.   

 - Зрительно воспринимаемые элементы речи (внешний вид, манеры, поза, жесты и   

 мимика)   

 Практическое занятие   

 - Информационное выступление, его особенности. 2 2 

 - Общие правила подготовки информационных выступлений.   

 - Рекламное выступление.   

 - Правила подготовки устного рекламного выступления.   

 - Рассказы о себе и о событии. Автобиография. Свободный рассказ о себе.   

 - Правила рассказывания о событии.   

 - Правила подготовки похвального слова.   

 - Убеждающее выступление и его особенности.   

 - Агитационное выступление.   

 - Публичные дискуссии и современное общество. Дебаты: спор или обсуждение?   

 - Участие зрителей.   

 Самостоятельная работа 3 3 

 Подготовка к публичному выступлению.   

Тема 4.2 Содержание учебного материала   

Две стороны процесса - Две стороны процесса речеобразования: речевой автоматизм (правильная речь) и 4 2 

речеобразования речевое творчество (искусная речь).   

 - Условия и механизм достижения речевой точности и логичности.   

 - Логика рассуждения и логика изложения.   

 - Ошибки, связанные с речевой неточностью, нелогичностью.   

 - Понятие «чистоты» речи. Использование в речи элементов, не оправданных сферой   



 общения, слов и выражений, отвергаемых нормами нравственности, "слов-паразитов".   

 - Речевые штампы, шаблоны, клише, приводящие к обезличенности речи   

 - Понятие «языкового пуризма» и «языкового снобизма».   

 Самостоятельная работа 3 3 

 Разбор ситуативных задач   

Тема 4.3 Содержание учебного материала   

Понятие речевого - Общая характеристика правильности речи. 10 2 

этикета. - Общая характеристика важнейших качеств речевой культуры (хорошей речи).   

 - Понятие речевого этикета.   

 - Правила ведения речи для говорящего и для слушателя.   

 - Культура диалога.   

 - Категория вежливости в русском языке.   

 - Формулы речевого этикета.   

 - Этикет обращения.   

 - Невербальные средства этикета: жесты, мимика, язык глаз, улыбка.   

 - Комплимент   

 - Телефонный этикет   

 - Деловое общение   

 - Зарубежный речевой этикет   

 Практическое занятие   

 Публичное выступление. 2 2 

 Самостоятельная работа 3 3 

 - Проверочные диктанты.   

 - Определить функциональный стиль по отрывку текста.   

 Итоговая аттестация в форме диф. зачет 1  1 

 Всего:  93 час 
     

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории. 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу студентов;  
- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска. 
Технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций 
(мультимедийный проектор, компьютер с лицензионным программным обеспечением). 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Магомедова Т.И.: Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов 
юридического профиля. Махачкала, 2019.-224с. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. М., 2018. 320 с.  

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. М., 2017.416с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Культура речи и деловое общение /Отв. ред. Химик В.В., Волкова Л.Б. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 308 с  

2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. М., 2018 

3. Веселова Р.Б. Деловая переписка: Метод разработки. М., 2019. 

4. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. М., 2018.  

5. Фроянова Т.И. Культура русской речи. Практикум. СПб: Паритет, 2019. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://litirus.ru/ - Литература и русский язык 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и 

проверочной работы. А также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

  Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Освоенные умения:  Терминологический диктант. 

-  отбирать  речевые  средства  с  учетом  ситуации, Контрольный диктант. 

избегать  тавтологии,  многозначности,  речевых Решение практических задач. 

ошибок;    Тестовые задания. 

- пользоваться разными типами словарей; Защитное выступление перед публикой. 

- правильно ставитьударение вслове Оценка устных ответов. 
(орфоэпическая норма);   

- соблюдать правила орфографии и пунктуации;  

- различать виды выступлений (различные жанры),  

владеть приемами ведения дискуссии, дебатов;  

- выступать перед аудиторией.   



Усвоенные знания:  Решение практических задач. 
-   основные   нормы   современного   русского Тестовые задания. 

литературного языка;  Оценка контрольного тестирования. 

- типы  речевых и  грамматических  ошибок  и Защитное выступление перед публикой. 

пути их исправления;  Оценка устных ответов. 

- типы текста и приемы его построения;  

-   выразительные   средства   и   риторические  

фигуры русского языка;   

- качества хорошей речи (точность, логичность,  

чистота, выразительность, уместность,  

богатство);     

- законы современного русского литературного  

произношения;    

-  этимологию  наиболее  часто  употребляемых  

фразеологизмов;    

-   особенности   разговорной   и   просторечной  

лексики,  профессионализмов  и  жаргонизмов,  

диалектизмов;    

- особенности выступлений в различных жанрах,  

правила подготовки выступлений.   



 


