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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.6 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА (ПО УРОВНЯМ) 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.04 Прикладная эстетика. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на русском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
- делать анализ текста, оценивать устные и письменные высказывания. 
- соблюдать компоненты качества речи; 
- достигать цели с помощью письменной и устной речи; 
- 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; 
- использовать знания в области языка и культуры речи для оценки нормативного 

употребления слов; 
- выработать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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 и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 83 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 51 час; 
- самостоятельной работы студента - 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 17 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
Итоговая аттестация Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.7 Русский язык и культура речи 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Тема 1. Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 
Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в 
современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Возникновение письменности. Первые алфавиты 

2 3 

Тема 2. Язык и речь. 
Функциональные 
стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

2 1 

Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

2 1,2 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 
Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 
публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 
смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в 
тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 

4  

Практические занятия: 2 1,2 
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Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

Тема 3. Лексика и 
фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 
синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 
лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной 
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

4 1 

Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

5 3 

Тема 4. Фонетика, 
орфоэпия, графика, 
орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 
речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 
словаря. 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

4 1 

Практические занятия: 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С -. Правописание И – 
Ы после приставок. 

2 1,2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Русский язык и его родственники 

5 3 

Тема 5. Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ. 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
Правописание сложных слов. 

4 1 

Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Самый изменчивый уровень языка-лексика 

5 3 

Тема 6. Морфология и 
орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 
построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 
падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Употребление форм имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 
существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

4 1 
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Синонимия местоименных форм. 
Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 
Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени 
вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 
эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 
Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 
знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 
от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Язык и культура. Фразеологический фонд русского языка 

5 3 

Тема 7. Служебные 
части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 
предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

4 1 
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омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 
частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 
Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Графика и орфография. Фразеологический фонд русского языка 

5 3 

Тема 8. Синтаксис и 
пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания 
в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 
предложения. Интонационное богатство русской речи. 
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 
порядка слов в предложении. 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 
Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места 
как средство связи предложений в тексте. 
Односоставное и неполное предложения. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 
неполных предложений в речи. 

4 1 
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Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 
однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 
Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 
обособленных и необособленных членов предложения. 
Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

2 2,3 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 
слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление 
вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 
средства связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 
средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 
союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное 
сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и 
сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 
бессоюзные предложения). 
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. 

2  
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Практические занятия: 
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 
дискуссии. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Этикет проведения диспута. Этикетные нормы общения 

5 3 

Зачет 
Всего: 83  

 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническом обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
- двухместные ученические столы и стулья на 18 посадочных мест; 
- учебная доска. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул.  
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Введенская Л. А.Русский язык и культура речи : учеб. пособие для СПО. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 383 с. 
2. Русский язык и культура речи : учебник для СПО/ под ред. В.Д. Черняк. - СПб. : 

САГА; М. : ФОРУМ, 2007. - 368 с. 
3. Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под 
редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450709 

4. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, 
Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452233 

 
Дополнительные источники 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, 
Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452346 

2. Русский язык [Текст] : учебник для СПО / под ред. Н. А. Герасименко. - 11-е 
изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2012. - 492 с. 

3. Введенская Л.А.Культура речи : учебник для СПО - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 
442 с. 

4. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое 
пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 
редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 525 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450857 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на 
русском языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 
- делать анализ текста, оценивать устные 
и письменные высказывания. 
- соблюдать компоненты качества речи; 
- достигать цели с помощью письменной 
и устной речи; 
- 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; 
- использовать знания в области языка и 
культуры речи для оценки нормативного 
употребления слов; 
- выработать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения. 

Проверка знаний по содержанию лекций. 
Проверка знаний при выполнении 

практических работ. Экспертная оценка при 
сдаче зачета 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения 
текстов профессиональной 
направленности. 

Проверка знаний по содержанию лекций. 
Проверка знаний при выполнении 

практических работ. Экспертная оценка 
при сдаче зачета 

 


