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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 10  

Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами;  
анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и 
недочеты в своей устной и письменной 

речи  
пользоваться словарями русского языка  
владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности  
находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов определять 

функционально-стилевую принадлежность 

слова; определять слова, относимые к 
авторским новообразованиям пользоваться 

нормами словообразования применительно 

к общеупотребительной, общенаучной и 
профессиональной лексике  
использовать словообразовательные 

средства в изобразительно-выразительных 
целях  

- понятия языка и речи, различия 

между языком и речью, функции языка, 
понятие о литературном языке, формы 

литературного языка, их 

отличительные особенности, признаки 

литературного языка и типы речевой 
нормы  
- понятие культуры речи, 

основные компоненты культуры речи 
(владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, 

учет коммуникативного компонента); 
качества, характеризующие речь  
- основные виды словарей 

русского языка фонетические единицы 

языка и фонетические средства 
языковой выразительности, 

особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы  
- лексические и 

фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические 
нормы, изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии, 

лексические и фразеологические 

ошибки  
- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; 
словообразовательные ошибки  
- самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное употребление 

форм слова, стилистика частей речи: 
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ошибки в формообразовании и 

употреблении частей речи  
- синтаксический строй 

предложений, выразительные 

возможности русского синтаксиса - 

правила правописания и пунктуации, 
принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать  

 употреблять грамматические формы слов в 
соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в тексте 
пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного 
стилей  
редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов пользоваться 
правилами правописания  
различать тексты по их принадлежности к 

стилям продуцировать разные типы речи, 

создавать тексты учебнонаучного и 
официальноделового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов  

смыслоразличительную роль 
орфографии и знаков препинания  
- функционально-смысловые типы 

речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их 
использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных 

стилей  
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы   50  

Всего учебных занятий   48  

в том числе:   

теоретическое обучение  32  

практические занятия   16  

Самостоятельная работа   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 50 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи (очная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи   

Тема 1.1.   

Языковая норма, ее роль в 
становлении и функцио- 

нировании литературного 

языка  

Содержание учебного материала   

2  
Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы норм.  

Тема 1.2  
Речевое взаимодействие.  

Язык и речь  

Содержание учебного материала    

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые жанры. Перевод письменной 

речи в устную.  
2  

Содержание учебного материала   
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка.  

2  

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 2.1 

Коммуникативный аспект 

культуры  
речи  

Содержание учебного материала   
2 Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, информативность, краткость, 

уместность.   

Практическое занятие 2  

  Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные условия чистоты речи. Лексика 

ограниченной сферы употребления.  

Тема 2.2.  
Богатство языка. 

Выразительность речи.  

Содержание учебного материала   2  

  Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные средства в речи. 

Лексическое богатство русского языка.  

Практическое занятие.   2  

  Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. Упражнения.  

Тема 2.3.  

Функциональные стили 

современного русского  
языка  

Содержание учебного материала   

2  Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Понятие стилистической 

нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок.  

Практическое занятие.    2 

  Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения.  
Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художественной литературы). Презентация. 

Тесты. Упражнения.  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала    
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Официально-деловой стиль 

современного русского 

языка  

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая инотолкования, 

отсутствие эмоциональности и др.)   
2  

Содержание учебного материала   
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов.  
2  

Практическое занятие.  4 

  Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, 
отработка формы документа, типовой состав информации, назначение и формы предъявления, краткость). Презентация. 
Тесты. Упражнения.  
Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей.   

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи   

Тема 3.1.  

Общение и коммуникация  

Содержание учебного материала   
2  Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. Ситуация общения и ее 

составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач.  

Тема 3.2.   
Культура устной и 

письменной речи. Этика 

общения и речевой этикет  

Содержание учебного материала.   
2  

Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная специфика.   

Практическое занятие.   
Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные высказывания профессионального 

характера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. Тесты. Упражнения.  
2  

Тема 3.3.   
Основные направления 

совершенствования  

навыков грамотного 

письма и говорения  

Содержание учебного материала   
2  Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  Словари-справочники по 

культуре речи   

Практическое занятие.   4 

  Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки 
и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи. Презентация. Тесты. Упражнения.  
Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по формированию умений практического 

использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. Тесты. Упражнения.  

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления   
Тема 4.1.  

Ораторская речь системе 
функциональных  

стилей литературного  
языка  

Содержание учебного материала  6  
Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к выступлениям.   2  

Содержание учебного материала  
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов  2  

Тема 4.2.  
Содержание учебного материала   2  

  Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи.  
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Способы словесного оформления публичного выступления  

Тема 4.3. Логические и 

психологические приемы 

полемики  

Содержание учебного материала    
2  

 
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая 

работа).  

Самостоятельная работа 
Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических норм, пути их 
преодоления. Правка и анализ текстов.  
Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания выразительной речи.  
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книжной речи.  

Разговорная речь и просторечие  
Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа).  

  

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое общение.  
История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творческая работа).  
История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности специалиста (реферат). Реферат на тему:  

«Культура речи банкира».  
Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. Подготовка публичного выступления – реклама банка.  
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа).  

 2  

Дифференцированный зачет   

Всего                                                                                                                                                                                                                                                                        50 

Итого  

Максимальной нагрузки – 50 ч. 

Аудиторной нагрузки – 48 ч. 

Самостоятельная работа – 2 ч. 

  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи   

Тема 1.1.   

Языковая норма, ее роль в 
становлении и функцио- 

нировании литературного 

языка  

Содержание учебного материала   

  
Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы норм.  
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Тема 1.2  
Речевое взаимодействие.  

Язык и речь  

Содержание учебного материала    

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые жанры. Перевод письменной 

речи в устную.  
 

Содержание учебного материала   
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка.  

 

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи  

Тема 2.1 

Коммуникативный аспект 

культуры  
речи  

Содержание учебного материала   
 Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, логичность, доступность, информативность, краткость, 

уместность.   

Практическое занятие 1 
Виды логических ошибок, средства достижения доступности, коммуникативные условия чистоты речи. Лексика 

ограниченной сферы употребления.  

Тема 2.2.  
Богатство языка. 

Выразительность речи.  

Содержание учебного материала    
Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные средства в речи. 

Лексическое богатство русского языка.  

Практическое занятие.   1 

  Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов. Презентация. Тесты. Упражнения.  

Тема 2.3.  
Функциональные стили 

современного русского  
языка  

Содержание учебного материала   

 Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Понятие стилистической 

нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок.  

Практическое занятие.   1 
Функциональные разновидности литературного языка (научный, публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения.  

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная речь - язык художественной литературы). Презентация. 

Тесты. Упражнения.  

Тема 2.4.  
Официально-деловой стиль 

современного русского 

языка  

Содержание учебного материала    

Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая инотолкования, 

отсутствие эмоциональности и др.)   
 

Содержание учебного материала   
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов.  
 

Практическое занятие.  1 
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Язык и стиль распорядительных документов. Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, 
отработка формы документа, типовой состав информации, назначение и формы предъявления, краткость). Презентация. 
Тесты. Упражнения.  
Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных функциональных стилей.   

  

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи   

Тема 3.1.  
Общение и коммуникация  

Содержание учебного материала   

 Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. Ситуация общения и ее 

составляющие. Виды слушания. Причины коммуникативных неудач.  

Тема 3.2.   

Культура устной и 

письменной речи. Этика 

общения и речевой этикет  

Содержание учебного материала.   
 

Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и национальная специфика.   

Практическое занятие.   
Письменные и устные речевые жанры в профессиональной деятельности. Письменные высказывания профессионального 

характера. Формула речевого этикета, его группы. Презентация. Тесты. Упражнения.  
1 

Тема 3.3.   
Основные направления 

совершенствования  

навыков грамотного 

письма и говорения  

Содержание учебного материала   
  Языковая компетенция. Уровни языковой компетенции. Способы устранения языковых ошибок.  Словари-справочники по 

культуре речи   

Практическое занятие.   1 

  Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки 
и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи. Презентация. Тесты. Упражнения.  
Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по формированию умений практического 

использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. Тесты. Упражнения.  

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления   
Тема 4.1.  

Ораторская речь системе 
функциональных  

стилей литературного  
языка  

Содержание учебного материала   

Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к выступлениям.    

Содержание учебного материала  
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов   

Тема 4.2.  
Содержание учебного материала    
Публичное выступление. Структура речи. Способы словесного оформления речи. Виды речи.  

Способы словесного оформления публичного выступления  

Тема 4.3. Логические и 

психологические приемы 

полемики  

Содержание учебного материала    
 

 
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая 

работа).  
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Самостоятельная работа 
Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических норм, пути их 
преодоления. Правка и анализ текстов.  
Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания выразительной речи.  
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Функционально-стилевой состав книжной речи.  
Разговорная речь и просторечие  
Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа).  

  

Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. Факторы, затрудняющие речевое общение.  
История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского речевого этикета (творческая работа).  
История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности специалиста (реферат). Реферат на тему:  
«Культура речи банкира».  
Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. Подготовка публичного выступления – реклама банка.  
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в современном обществе (творческая работа).  

 42  

Дифференцированный зачет                                                                                                                                                                                                                               2 

Всего                                                                                                                                                                                                                                                                        50 

Итого  

Максимальной нагрузки – 50ч. 

Аудиторной нагрузки – 8 ч. 

Самостоятельная работа – 42 ч. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

  

Кабинет русского языка и литературы  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 
Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  
Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Основная литература:  
  

1. Русский язык и культура речи : / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. 

Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-9758-1897-3. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

2. Горовая, И. Г. Стилистика русского языка и культура речи : практикум для СПО / И. 

Г. Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0633-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92172  

3. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92162 
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4. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие 

для СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96026  

 

Дополнительная литература:  

1. Бабаева, Т. Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. Б. Бабаева. — 

Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2020. — 132 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108085 

2. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. 

Выходцева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-

4487-0650-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89685  

3. Русский язык и культура речи : методическое пособие / составители Н. Н. 

Гайворонская. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 29 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106588 

4. Яцук, Н. Д. Культура речи : практикум для СПО / Н. Д. Яцук ; под редакцией С. Л. 

Орловой. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0661-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91882 

5. Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители 

А. В. Блохинская [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-4488-

1156-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105158 

6. Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Тренировочные тесты / 

Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 252 c. — ISBN 5-94962-058-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104147 

7. Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Правила. Контрольные 

тесты. Ключи / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 211 c. — ISBN 5-

94962-057-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104146 

8. Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0585-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92166  

9. Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. 

Леонович, В. А. Саникович. — 12-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 312 c. — 

ISBN 978-985-06-3052-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90824 

10. Чечет, Р. Г. Культура речи : учебное пособие / Р. Г. Чечет. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 244 c. — 

ISBN 978-985-503-972-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94314  

Словари и справочники  

https://profspo.ru/books/96026
https://profspo.ru/books/94314
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1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е. 

Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с.  

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: более 2500 слов /  

Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с. 3. 
Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 
Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 893 с.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с.  

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО 

«ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.  

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. 

Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с.  

7. Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов и 

выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с. 8. Толковый словарь русского языка начала 

XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с. 9. 

Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -2008.  

– 880 с .  

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. 

Форум, задачи по русскому языку  – Режим доступа: 

http://www. redaktor.ru.  

2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная 

речь  – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru.   

  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

http://www.yarus.aspu.ru/?id=44
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

  

  

  

  

  

   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
Строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормам.  
 Анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и целесообразности, 
устранять ошибки и недочеты в своей устной и 
письменной речи.  
Пользоваться словарями русского языка.  
Владеть понятием фонемы, фонетическими 
средствами речевой выразительности.  
Владеть нормами словоупотребления, определять 
лексическое значение слова.  
Находить и исправлять в тексте лексические 
ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов.  
Определять функционально – стилевую 
принадлежность слова  
Пользовать 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 тексте  
Различать простые и сложные, обособляемые 
обороты, прямую речь и слова автора, цитаты  
Пользоваться багажом синтаксических средств 
при создании собственных текстов официально – 
делового, учебно – научных стилей  
Редактировать собственные тексты и тексты 
других авторов, пользоваться правилами 
правописания, различать тексты по их 
принадлежности к стилям  
Создавать тексты учебно – научного и 

официально – делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов.  

Устные ответы оцениваются 
по пятибалльной системе. 5 – 
отлично, грамотно, полно 
изложен материал  
4 – хорошо, допускается одна 
– две ошибки в изложении 
материала и речевые ошибки 
3 – удовлетворительно (в 
целом тема раскрыта, 
допущены речевые ошибки) 
2- неудовлетворительно 
(обучающийся не может 
изложить материал)  
Оценки за тестовые задания 
оцениваются по количеству 
выполненных, например, 10 
заданий. 10,– 5  
9,8,7,-4  
6,5- 3.,  
Меньше 5заданий --2   

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. Оценка 

устных ответов в 

результате устных и 

письменных опросов, 

когда проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. Оценка 

выполненных тестов, 

докладов, 

презентаций.  



 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:  
Понятие языка и речи, различие между языком и 
речью, функции языка, понятие литературного 
языка, признаки литературного языка, типы 
речевой нормы  
Понятие культуры речи, основные компоненты 
культуры речи, соблюдение этики общения, 
владение языковой нормой  
Основные виды словарей русского языка  
Фонетические единицы языка, фонетические 
средства языковой выразительности, особенности 
русского ударения и произношения, 
орфоэпические нормы  
Лексические и фразеологические единицы языка, 
лексические и фразеологические нормы, 
изобразительно – выразительные возможности 
лексики и фразеологии Способы 
словообразования, стилистические возможности 
словообразования  
Самостоятельные и служебные части речи, 
нормативное употребление форм слова, 
стилистику частей речи, ошибки в 
формообразовании  
Синтаксический строй предложения, 
выразительные возможности русского синтаксиса  
Правила правописания, принципы русской 

орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания  

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов 
выполнения заданий 
для самостоятельной 
работы. Оценка 
устных ответов в 
результате устных и 
письменных опросов, 
когда проверяются 
теоретические и 
практические знания 
обучающихся. Оценка 
выполненных тестов, 
докладов, 
презентаций.  
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