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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи является частью ОПОП по специальности 43.02.10 (100401) Туризм, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 (100401) 

Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 г. № 474 c учетом потребностей работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом и 

спецификой деятельности НОУ СПО «УКНиУ». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «общий гуманитарный и социально-

экономический цикл» и является вариативной учебной дисциплиной. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель:  

Повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в 

нормативном, этическом и коммуникативном аспектах. 

Задачи:  

1. Познакомить студентов с основами знаний о языке, речи, с качествами речи: как 

чистота, точность, выразительность; с основными нормами современного литературного 

языка. 

2. Научить использовать функциональные стили речи в зависимости от ситуации.  

3. Сформировать умение оценивать речевое поведение своѐ и других.  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи обучающийся должен: 

 

уметь: 
- выбирать языковые единицы;  

- опознавать стилистические ошибки в своей речи и в речи окружающих; 

- уместно и выразительно использовать языковые единицы, составлять тексты 

заданного стиля и жанра; 

- уметь общаться; 

- ориентироваться в стандартных коммуникативных ситуациях. 

 

знать: 
- о том, что такое речь, язык, речевая деятельность, речевое поведение, 

литературный язык, литературные нормы, вариативность, речевая ошибка, 

коммуникативный акт; 

- правила речевого этикета в современном российском обществе; 

- структуру и условия успешности коммуникативной ситуации. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи должен обладать общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОГСЭ.05 

Русский язык и культура речи: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 38 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 6 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 8 

     контрольные точки 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  

 

 



6 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Раздел 1 Язык как средство мышления 2  

Тема 1 Понятие о 

взаимосвязи языка и 

мышления, языка и 

речи. Речевая 

коммуникация и еѐ 

составляющие. 

Основные единицы 

речевых 

коммуникаций. 

Всего часов по теме 2 1 

Содержание   

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и 

речи. Речевая коммуникация и еѐ составляющие. 

Основные единицы речевых коммуникаций. 

Самостоятельная работа №1: Написание реферата на 

тему «Будущее русского языка». 

2 
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Раздел 2 Культура речи 30  

Тема 2: Культура 

устной и письменной 

речи 

Всего часов по теме 11  

Содержание   

Понятие культуры языка и культуры речи. Основные 

компоненты культуры речи. 

Основные жанры устной и письменной речи. 

Нормативный аспект культуры устной и письменной 

речи. Понятие о нормах русского литературного языка 

и еѐ видах. 

Коммуникативные качества речи. Логичность как одно 

из коммуникативных качеств речи. Основные 

логические законы. 

Самостоятельная работа № 2: Выполнение 

домашнего упражнения (редактирование текста). 

Практическая работа № 1: Редактирование текста, 

определение типа логических ошибок. 

Контрольные точки 

Диагностическое тестирование 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

Тема 3: Ораторское 

искусство 
Всего часов по теме 11  

Содержание   

Основы ораторского искусства. Оратор и его 

аудитория. 

Основные риторические средства. Невербальные 

средства языка и их использование в речи. 

Эффективность речевой коммуникации; принципы 

речевых коммуникаций. 

Общие принципы подготовки публичного выступления 

(выбор темы, цель речи, составление плана, поиск 

материла). 

Самостоятельная работа № 3: Переработка материала 

по конспекту лекции, поиск дополнительных 

источников, конспектирование. Создание текстов для 

публичного выступления. 

Практическая работа № 2: Участие в обсуждении 

основных вопросов темы, выступление с устным 

сообщением. 

Контрольные точки 

Составление тезисов к текстам; работа со статьѐй 

(анализ). 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 
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Тема 4:  

Основы речевой 

профессиональной 

культуры 

Всего часов по теме 8  

Содержание   

Культура речи в профессиональной деятельности. 

Функциональные разновидности современного 

русского литературного языка. 

Профессиональная и научная терминология. Основные 

ортологические (нормативные) словари. Служебная 

этика и служебный этикет. 

Самостоятельная работа № 4: Поиск материала по 

дополнительным источникам к созданию текстов 

официально-делового стиля. Создание текстов 

официально-делового стиля. 

Практическая работа № 3: Оформление 

документации. 

Контрольные точки 

Терминологический диктант с творческим заданием. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 ИТОГО 38  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: мебель для организации рабочего места 

преподавателя, мебель для организации рабочих мест учащихся, шкафы для 

рационального использования и хранения учебного оборудования, доступ к 

электрическим розеткам для организации использования аппаратуры.  

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, доска, ноутбук, 

звуковые колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Ващенко Е.Д., Русский язык и культура речи: учебник/Изд. Феникс, 2010-345 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. www.lingvoelf.ru – интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

2. www.macmillanenglish.com 

3. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

4. www.dictionary.cambridge.org 

 

http://www.lingvoelf.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных точек, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Текущий контроль 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Темы 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Использовать функциональные стили 

речи в зависимости от текста. 

Тема 1 

Самостоятельная работа №1 

Реферат на тему «Будущее 

русского языка» 

Анализирование 

информации из 

различных источников.  

Принимать участие в обсуждении 

основных вопросов темы. 

Тема 2 

Самостоятельная работа №2 

Домашнее упражнение 

(редактирование текста). 

Составление таблицы 

«Свойство хорошей 

речи» 

Опознавать и исправлять ошибки в 

словосочетаниях и предложениях. 

Тема 2 

Практическая работа №2 

Редактирование текста. 

Определение типа 

логических ошибок. 

Определить уровень сформированности 

речевых навыков.  

Тема 2  

Контрольная точка 

Диагностическое 

тестирование. 

Закрепление 

пройденного материала. 

Переработка материала по конспекту 

лекций. 

Тема 3 

Самостоятельная работа №3 

Создание текстов для 

публичного выступления. 

Анализирование 

информации из 

дополнительных 

источников. 

Отстаивать свою точку зрения перед 

оппонентами. 

Тема 3 

Практическая работа №3 

Выступление с устным 

сообщением. 

Оценивание речевого 

поведения 

одногрупников. 

Создание профессионально значимых 

текстов. 

Тема 3 

Контрольная точка. 

Работа со статьѐй. 

Полный анализ статьи. 

Соблюдение языковой нормы в 

официально-деловом стиле речи, 

создание и редактирование текста 

официально-делового стиля. 

Тема 4 

Самостоятельная работа №4 

Поиск материала по 

дополнительным 

источникам к созданию 

текстов официально-

делового стиля. 

Анализ информации из 

дополнительных 

источников (в том 

числе из Интернета). 

Соблюдение реквизитов при 

оформлении деловых бумаг. 

Тема 4 

Практическая работа №4 

Оформление документации. 

Владение знаниями и 

умениями при офор-

млении деловых бумаг. 

Выполнение задание для самоконтроля. Тема 4 

Контрольная точка. 

Терминологический диктант 

с творческим заданием. 

Подготовка в области 

профессиональной 

коммуникации.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 
ОК 2. Организовывать собственную 
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деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 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 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 


