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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и культура речи» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.07.02 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» принадлежит к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормированной и 
ненормированной речи;  

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности, 
пользоваться орфоэпическим словарем;  

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; пользоваться 
толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем устаревших слов 
русского языка, находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов; 

- пользоваться нормами словообразования; 
- употреблять грамматические нормы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 
- пользоваться правилами правописания; 
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты, редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
- различать тексты по их принадлежности к стилям, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и типы 
речевой нормы; 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
- лексические и фразеологические единицы языка; 
- способы словообразования; 
- самостоятельные и служебные части речи; 
- синтаксический строй предложений; 
- правила правописания; 
- функциональные стили русского языка. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
самостоятельной работы студента 14 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.   

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 10 
     контрольные работы  2 
Самостоятельная работа студента (всего) 14 
в том числе:  
    -анализ текстов 
   -создание текстов 
   -выразительное чтение 
   -работа со словарем 

2 
2 
2 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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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, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов  

Объем часов Урове
нь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Язык и речь. 6 3  
1 Тема 1.1.  

Язык и речь. 
Понятие о 
литературном 
языке. 

Содержание учебного материала  2 
 

 
Язык и речь. Понятие о литературном языке.   
Самостоятельная работа студентов  
Работа с текстом  1 

 

Тема 1.2. Понятие о 
языковой норме. 
Типы норм.  

Содержание учебного материала  2  
Языковая норма. Основные типы норм.  1 
Самостоятельная работа студентов   
Работа с текстом 
Ответы на вопросы 

 1 
 
 
 
 
 
2 

Тема 1.3. Культура 
речи. Качества 
хорошей речи.  

Содержание учебного материала 
2 
 
 
 
 
2 

1 

Понятие культуры речи. Качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, 
уместность). 
Самостоятельная работа студентов  
Работа с текстом 
Практические занятия 
Анализ речевых структур с точки зрения использования нормированных и ненормированных 
средств языка 

Раздел 2. Фонетика 4 2 
Тема 2.1. 
Особенности 
русского ударения.  

Содержание учебного материала  
2  Фонетические единицы русского языка 

Ударение. Орфоэпические нормы. Произношение гласных и согласных звуков, 
заимствованных   слов. 

1 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом 
Работа с орфоэпическим словарем  

 1 
 

Тема 2.2 
Выразительность 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

2 
Сценическое и литературное произношение. 
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речи. Фонетические средства речевой выразительности. Ассонанс. Аллитерация.  
 
 
 
 
2 

 
 
1 

Выразительное чтение. 
Самостоятельная работа студентов 
Выразительное чтение текстов 
Практические занятия 
Выразительное чтение стихотворного и прозаического текста.  

Раздел 3. Лесика и фразеология 8 4  
Тема 3.1. Слово, 
его лексическое 
значение. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
1 

1 
Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
Заимствованные слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. 
Профессиональная лексика. Научные термины. 
Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом 
Ответы на вопросы  

Тема 3.2. Типы 
словарей русского 
языка. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
1 

2 
Словари русского языка. Работа со словарной  статьей. 
Самостоятельная работа студентов  
Работа со словарем (по выбору) 
Практические занятия 
Работа со словарем 

2   

Тема 
3.3.Фразеологическ
ие единицы 
русского языка 

Содержание учебного материала    
Значение и история фразеологизмов. 2  2 
Афоризмы. Крылатые слова и выражения. Устойчивые словосочетания.    
Самостоятельная работа студентов    
Анализ текста  1  

Тема 3.4. 
Лексические 
ошибки и их 
исправление  

Содержание учебного материала 2  2 
Плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении 
фразеологизмов. 

        

Самостоятельная работа студентов    
Работа с текстом       1  
Практические занятия    
Работа с текстами. Создание текста с фразеологизмами. 2   

Раздел 4. Словообразование  2 1  
Тема 4.1 Основные 
способы 

Содержание учебного материала    
Основные способы словообразования. Стилистические возможности словообразования.      2  2 
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словообразования. Самостоятельная работа студентов    
Составление таблицы по словообразованию       1  

Раздел 5. Стили речи 10 3  
Тема 5.1 Понятие 
текста. Виды 
текста. 

Содержание учебного материала    
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы текста: повествование, рассуждение, 
описание. Разновидности описания. Описание деловое. 

2  1 

Самостоятельная работа студентов    
Работа с текстом   1  

Тема 5.2. 
Сокращение 
текста. 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 

0,5 

2 
План текста. Сокращение текста. Тезисы, выписки, конспектирование. Реферат. Аннотация. 
Рецензия. 
Самостоятельная работа студентов 
Работа с текстом 

Тема 5.3 
Функциональные 
стили русского 
языка 

Содержание учебного материала    
Стили языка: Разговорный, научный, официально- деловой, публицистический, 
художественный. Сфера использования стилей, признаки, Особенности построения текста. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов    
Работа с текстом  0,5  

Тема 5.4. 
Художественный 
стиль 

Содержание учебного материала    
Особенности художественного стиля. Выразительные средства языка. 2  2 
Самостоятельная работа студентов    
Работа с текстом  0,5  

Тема 5.5  
Публицистический 
стиль 

Содержание учебного материала    
Особенности публицистического стиля. 2  2 
Самостоятельная работа студентов    
Работа с текстом  0,5  
Практические занятия 2   
Составление отзыва, рецензии, конспектирование текстов    

 Раздел 6. Культура речи и общение 2 1  
Тема 6.1. Культура 
публичного 
выступления 

Содержание учебного материала    
Тезисы. Аргументы. Правила публичного выступления.  2  2 
Самостоятельная работа студентов    
Составление текста выступления  1  

Контрольная работа по разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Устные выступления учащихся  2   
Всего: 32 14  



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Русский язык».  
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»; 
- учебные таблицы по синтаксису и пунктуации 
- карточки с индивидуальными заданиями по орфографии 
- словари 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е, Чешко Л.А. Русский язык в старших классах.-М.: Просвещение, 
2010. 

2. Культура русской речи./ Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М, 2002. 
3. Чечет Р.Г. Сафронова И.Н. Тесты по стилистике и культуре речи.- Минск, ТетраСистем, 

2005. 
Дополнительные источники: 

1. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей.- М., 2002. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. –М., 2002 
3. Калганова Т.А. Сочинения разных жанров в старших классах. – М., 2002 
4. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 2002. 
5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. – М., 2002. 
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка 
7. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. 

– М., 2005 
8. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 2002. 
9. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. – М., 

2005. 
10. Школьный фразеологический словарь. /Под ред.В.В. Скворцова. – М.2002. 
11. Школьный словарь иностранных слов. /Под ред. В.В.Иванова.- М., 2002 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.Stilistika.bu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических работ,  тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
различия между языком и речью, функции 
языка, признаки литературного языка и типы 
речевой нормы 

Тестирование.  
Оценка устного выступления оценка на 
практическом занятии 

Особенностей  русского ударения и 
произношения, орфоэпических норм 

Оценка выполнения анализа текста.  
Оценка выразительного чтения текста. 

лексических и фразеологических  единиц языка Тестирование 
Оценка на практическом занятии. 

основных способов словообразования Оценка составления таблицы по 
словообразованию. 

различий между самостоятельными и 
служебными частями речи 

Оценка выполнения анализа текста.  
Оценка на практическом занятии. 

синтаксического строя предложения Оценка анализа текста 
правил правописания  Оценка письменных работ 
функциональных стилей русского языка Оценка письменных работ.  

Оценка на практическом занятии 
Умения:  
создавать тексты в устной и письменной форме Оценка анализа текста 
владеть фонетическими средствами речевой 
выразительности 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

владеть нормами словоупотребления, 
определять лексическое значение слова, 
пользоваться словарями 

Оценка работы со справочными пособиями 

пользоваться нормами словообразования Оценка составления таблицы 
пользоваться правилами правописания Оценка выполнения письменных работ. 

Тестирование. 
различать простые предложения и сложные, 
редактировать свои тексты и тексты других 
авторов 

Оценка на практических занятиях. 
Контрольная работа. 

различать тексты по их принадлежности к 
стилям 

Оценка на практическом занятии. 
Итоговый контроль в форме  устного экзамена. 

употреблять грамматические нормы слов в 
соответствии с литературной нормой и 
стилистическими особенностями создаваемого 
текста 

Контрольная работа. 
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