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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности СПО 46.02.01 Документа-

ционное обеспечение управления и архивоведение (базовой подготовки)  

Рабочая программа данной учебной дисциплины включена учебным заведе-

нием в ОПОП за счет вариативной части циклов, в соответствии с ФГОС.  

 Назначение дисциплины «Русский язык и культура речи» в средних специ-

альных учебных заведениях состоит в формировании у студентов  таких соб-

ственно-языковых, коммуникативных и этических норм, владение которыми поз-

воляет эффективно пользоваться русским языком в актуальных ситуациях речево-

го общения, прежде всего профессионального. В основу программы положена 

концепция, предусматривающая повторение и систематизацию на более высоком 

уровне знаний о русском языке, полученных студентами ссузов в средней обще-

образовательной школе, и на этой базе – формирование функциональных знаний 

и умений, т.е. таких, которые, взятые в совокупности, обеспечивают правильное и 

целесообразное употребление русского языка. 

 Программа дисциплины «Русский язык и культура речи» предусматривает 

такую культурно-речевую подготовку студентов, которая осуществляется парал-

лельно и в тесном взаимодействии с повторением, углублением и систематизаци-

ей сведений обо всех уровнях и единицах русского языка с упором на их функци-

ональную специфику (употребление в речи). 

  Межпредметные связи 

 
Обеспечивающие 

Русский язык Литература История История отечественной и миро-

вой культуры 

 

 

 

Русский язык и культура речи 

 
 

Правовое   Компьютерная Иностранный Документационное 

обеспечение   обработка   язык   обеспечение 

профессиональной   документов    управления 

деятельности 

 

Организация    Профессиональная  Организация  

и нормативно-правовые этика и психология   секретарского  

основы архивного дела делового общения  обслуживания 

 

Обеспечиваемые 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНОЙ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Индекс Наименование дисциплин 

Коды формиру-

емых компе-

тенций 

ОП.00 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 

ОК 1-7 

ОП.00 КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ. 

Профессиональное осуществление набора текстов на пер-

сональном компьютере. 

ОК 2,4,5,9 

ОГСЭ.00 

ОП.00 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ). 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лекси-

ка, фразеология, грамматика. 

Особенности научного и делового стиля в рамках специ-

альности. 

ОК 1-9 

ОК 1-7 

МДК.01.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

Организация документационного обеспечения управления 

и функционирование организации. 

ОК 1-9 

ОП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Основные правила профессиональной этики и приемы де-

лового общения в коллективе. 

ОК 1-8 

МДК.01.03 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Документационное обеспечение управления и архивове-

дения. 

ОК 1-9 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у студентов развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, информационная, лингвистическая (языковедческая) и культу-

роведческая компетенции и общие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

 В учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

 Структура рабочей программы по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» включает: пояснительную записку, основное содержание с распределением 

учебных часов по основным разделам курса, требования к уровню подготовки 

выпускников, перечень заданных стандартом и введенных с учетом регионально-

го компонента общих и профессиональных компетенций. 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о русском языке как о многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, о языковых нормах и ее разновидностях. 

- дальнейшее развитие и совершенствование речевой культуры для речевого 

взаимодействия и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития. 
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- воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнациональ-

ного общения. 

- овладение умениями анализировать структуру и языковые особенности 

текста; познавать языковые единицы, анализировать их, различать стили речи; 

поддерживать деловую репутацию, владеть приемами редактирования текста, 

пользоваться словарями русского языка. 

- применение знаний и умений в собственной речевой практике с точки зре-

ния ее нормативности, уместности и целесообразности, орфографические и пунк-

туационные навыки в своей профессиональной деятельности, орфоэпические 

навыки в деловом общении. 

- формирование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

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

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития; 

ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

сфере; 

- формирование профессиональных компетенций (отсрочено): 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные доку-

менты, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

Данные компетенции формируются на основе использования в учебном процессе 

таких активных форм и методов обучения, как: 

 разнообразные лекции с элементами проблемного изложения; 

 семинарские занятия, включающие дискуссии, дебаты по актуаль-

ным проблемам; 
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 мозговой штурм, круглый стол; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 практические, лабораторные занятия; 

 исследовательские и творческие задания; 

 самостоятельная работа студентов, включающая анализ лекционного 

материала (составление плана, кластера, опорных схем темы (ОСТ), 

выделение ключевых слов), составление синквейна, использование 

стратегии чтения текста с пометками (INSERT). 

При обучении специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение студенты изучают русский язык и культуру речи в 

объеме 96 часов.  В первом блоке основное внимание сосредотачивается на овла-

дении студентами орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами 

русского литературного языка, на стабилизации их орфографической, пунктуаци-

онной и стилистической грамотности, а также на формирование умений пользо-

ваться разными типами лингвистических словарей. 

 Второй блок предполагает систематизацию и обобщение ранее изученных 

знаний о системном характере русского языка, об уровнях языка и языковых еди-

ницах. 

 В третьем блоке сделан акцент на преобразование текста и устного сообще-

ния (передача их содержания в виде плана, тезисов, конспекта, аннотации, докла-

да, реферата) и на овладение научным, публицистическим, официально-деловым, 

художественным стилями речи, т.е. на полноценном восприятии студентами тек-

стов названных стилей речи, овладение средствами этих стилей, их использова-

нии при построении собственных текстов.   

 Развитию ключевых (базовых) компетентностей: познавательной, самообра-

зовательной, личностной, информационной, социальной и коммуникативной спо-

собствует личностно-ориентированная и технология критического мышления, 

блочно-модульная технология. 

 Именно блочно-модульная технология имеет цель формировать языковую 

компетенцию студентов, т.е. практическое владение языком, соблюдение в устной 

и письменной речи языковых норм, в т.ч. орфографических и пунктуационных. 

Постановка этой цели обусловлена негативными тенденциями снижения грамот-

ности и общей речевой культуры населения. 

 Для достижения поставленной цели определен целый комплекс задач, 

направленных на:  

 - создание положительной мотивации в обучении родному языку; 

 - распределение материала, его реструктуризация в блочно-модульные ди-

дактические единицы в рамках учебного времени; 

 - развитие познавательной и эмоциональной сферы личности; 

 - развитие критического мышления; 

 - коррекцию полученных результатов. 
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Контроль знаний по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 По дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится контроль зна-

ний студентов: входной, текущий, рубежный и промежуточный. 

 Входной контроль предназначен для выявления степени подготовленности 

студентов к изучению дисциплины. Такой контроль проводится перед началом 

изучения дисциплины, как правило, в виде тестирования. Полученные результаты 

дают возможность определить наиболее слабых и наиболее подготовленных сту-

дентов, что облегчает проблемы индивидуализации обучения. 

 Текущий контроль ставит своей целью определить готовность студента к 

выполнению практических заданий, проводится в форме устного или письменно-

го опроса. 

 Рубежный контроль проводится после изучения каждого модуля, дисци-

плины: тестирование, подготовка докладов, выполнение тем, вынесенных на са-

мостоятельное изучение. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», дают возможность расширения и углубления подготовки буду-

щих специалистов на региональном рынке труда и продолжения образования. 

Для мониторинга приращения степени сформированности компетенций 

студентов разрабатывается система компетентно-ориентированных заданий. 

Для контроля результатов учебной деятельности студентов предусмотрена 

система оценивания, которая складывается из: 

тематического контроля, включающего аудиторную оценку с учетом: 

  устных ответов; 

 письменных ответов; 

 степени активности в совместной групповой работе; 

 знаний всех видов грамматического анализа; 

оценки самостоятельной работы студента с учетом: 

 знаний содержания тем, определенных для самостоятельной работы; 

 участия в семинарских и практических занятиях; 

 самостоятельной работы с научной литературой, словарями русского языка; 

словарной оценки с учетом: 

 знаний понятийного аппарата изучаемой темы, раздела; 

творческой оценки с учетом: 

 написания рефератов, сочинений, эссе; 

 составление кластеров, кроссвордов; 

 исследовательской работы. 

На основании указанных видов оценки знаний, умений, навыков выстав-

ляется общая отметка по теме. 

Правила контроля: объективность, гласность, всесторонность, индиви-

дуальный подход, своевременность, доброжелательность, заинтересованность. 
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Основные показатели оценки результатов 

освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Общие компетенции Технологии, формы, 

методы, обеспечи-

вающие формиро-

вание конкретных 

компетенций 

Характеристика по-

казателей результа-

тов подготовки 

Блок, раздел, тема 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество 

 

Информационно-

развивающая техно-

логия, деятельност-

ная, критического 

мышления. 

Беседа. Входной тест.  

Решение познава-

тельных задач не-

сколькими способа-

ми. 

Умение осознавать, 

формировать задачи, 

определять последо-

вательность изложе-

ния материала; уме-

ние организовывать, 

режим самостоятель-

ной работы; работать 

с источниками допол-

нительной литерату-

ры; умение работать 

со словарями 

Введение. Раздел 1. 

Тема 1.1. Язык и ис-

тория народа. 

Тема 1.2. Русский 

язык в современном 

мире. 

Тема 1.3. 

Литературный язык – 

высшая форма разви-

тия национального 

языка. 

Тема 1.4. Система 

норм русского лите-

ратурного языка. 

Тема 1.7. Роль слова-

рей и справочников в 

укреплении норм рус-

ского литературного 

языка. 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за них 

ответственность 

Проблемно-

поисковая, личност-

но-ориентированная 

технология. 

Проблемный метод. 

Анализ конкретных 

ситуаций, деловая 

игра, решение задач 

творческого характе-

ра.   

Проектировать соб-

ственную позицию в 

решении учебно-

познавательных за-

дач; демонстрировать 

способности, прини-

мать решения в лю-

бых ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

Раздел 2. Тема 2.1. 

Лексикология как 

учение о слове и сло-

варном составе языка. 

Тема 2.2. Русская лек-

сика с точки зрения ее 

происхождения. 

Тема 2.3. Русская лек-

сика с точки зрения ее 

употребления. 

Тема 2.4. 

Фразеология. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Информационно-

развивающая техно-

логия; личностно 

ориентированная, 

технология критиче-

ского мышления. 

Анализ конкретных 

ситуаций, ролевая 

игра, круглый стол. 

Находить и использо-

вать необходимую 

информацию для вы-

полнения различного 

рода заданий; разви-

вать умение работы с 

дополнительными ис-

точниками; совер-

шенствовать работу с 

научным аппаратом 

(библиография) 

Раздел 4.  

Тема 4.1. Части речи. 

Тема 4.2. 

Самостоятельные ча-

сти речи. 

Тема 4.4. 

Морфологические 

нормы. 

Раздел 5.  

Тема 5.1. 

Словосочетания. 

Тема 5.2. Простое 

предложение. 
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ОК 5. Использовать 

ИКТ в профессио-

нальной деятельности 

Деятельностная тех-

нология, интерактив-

ная технология. Лек-

ция с остановками, 

зигзаг (пила), мозго-

вой штурм, работа с 

текстами делового 

содержания. 

Владеть навыками 

поиска и системати-

зации информации; 

перевода учебного 

материала из одной 

знаковой системы в 

другую (текст, тран-

скрипция, схема) 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Фонетика. 

Тема 1.2. 

Орфоэпия и 

акцентология. 

Тема 1.3. Графика и 

орфография. 

Раздел 5. 

Тема 5.4. Сложное 

предложение. 

Тема 5.5. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Тема 5.6. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Тема 5.7. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Тема 5.11. Прямая и 

косвенная речь. 

Раздел 6.  

Тема 6.1. Текст, его 

структура. 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством и потребителя-

ми 

Личностно-

ориентированная 

технология, проблем-

но-поисковая. Мозго-

вой штурм, дискус-

сия, проблемный ме-

тод, метод «пяти 

пальцев». 

Тесная взаимосвязь: 

преподаватель – сту-

дент, студент – сту-

дент; развитие твор-

ческой активности, 

формирование ответ-

ственности, 

умение вести деловые 

переговоры. 

Раздел 6.  

Тема 6.3. Научный 

стиль речи. 

Тема 6.4. 

Разговорно-

обиходный стиль ре-

чи. 

Тема 6.8. Сложные 

предложения с раз-

личными видами свя-

зи. 

Тема 6.10. Синтакси-

ческие и пунктуаци-

онные нормы. 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Проблемно-

поисковая техноло-

гия, интерактивная. 

Методы контекстного 

обучения (анализ 

конкретных ситуа-

ций), деловая игра, 

дискуссия.  

Проявление ответ-

ственности за работу 

в 

коллективе, умение 

комментировать отве-

ты сокурсников; уме-

ние определять цели и 

задачи для решения 

проблемы 

Раздел 6. 

Тема 6.11. Способы 

передачи чужой речи. 

Тема 6.12. Трудности 

русской орфографии и 

пунктуации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности СПО 46.02.01 Документа-

ционное обеспечение управления и архивоведение (базовой подготовки). 

Рабочая программа данной учебной дисциплины включена учебным заведе-

нием в образовательную программу как часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, в соответствии с ФГОС.  

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-
сказывания 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 сти-
лей и разновидностей языка; 

знать 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-
вая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-
туационные нормы современного русского литературного языка; нормы рече-
вого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

В том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия 16 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

- внеаудиторная самостоятельная работа:  

1. подготовка сообщений на тему: «Происхождение языка» 1 ч 

2. подготовка сообщений «Роль Ломоносова М.В. в становлении русского 

национального языка 

1 ч 

3. составление конспекта 137 с. 7-10 1 ч 

4. работа со словарем, редактирование текста, наблюдение над речью окружа-

ющих 

1 ч 

5.  анализ учебных пособий по специальностям  1 ч 

6. анализ и исправление орфографических и пунктуационных ошибок 1 ч 

7. сообщение на тему «История русского правописания». Анализ текста 1 ч 

8. анализ словарной статьи лингвистического словаря 1 ч 

9. транскрибирование текста любимого стихотворения 1 ч 

10. составление орфоэпического словарика 1 ч 

11. подготовка докладов «Русская графика». Анализ текста 1 ч 

12. анализ текста по исправлению орфоэпических ошибок  1 ч 

13. работа с лингвистическими словарями 1 ч 

14. исследовательская работа с произведениями А. С. Пушкина 1 ч 

15. анализ текстов лексикой ограниченного употребления, наблюдение над ре-

чью окружающих 

1 ч 

16. подбор 15-20 фразеологических оборотов, разных по происхождению  1 ч 

17. работа с фразеологическими словарями по заданию 1 ч 

18. составление слов по заданной схеме 1 ч 

19. нахождение и исправление ошибок, связанных с образованием слов 1 ч 

20. составление синквейна 1 ч 

21. работа с текстами (редактирование) 1 ч 

22. работа с текстами служебных документов  1 ч 

23. работа с текстами  по распознаванию частей речи 1 ч 

24. составление синквейна 1 ч 

25. составление кластера  1 ч 

26. конструирование односоставных предложений 1 ч 

27. работа с текстами художественных произведений  1 ч 

28. конструирование СПП (А.С. Пушкин «Барышни-крестьянки») 1 ч 

29. подбор СПП из современной прозы 1 ч 

30. составление конспектов из учебного пособия по русскому языку 1 ч 

31. редактирование текста 1 ч 

32. составление синквейна. Работа с текстом 1 ч 

33. правка текстов (индивидуальная работа) 1 ч 

34. анализ текстов (нахождение и исправление ошибок, связанных с построени- 1 ч 
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ем и употреблением сложного предложения)  

35. редактирование текста 1 ч 

36. составление собственного текста, связанного с профессиональной деятель-

ностью 

1 ч 

37. определение стилевой принадлежности текста 1 ч 

38. написание рецензии на научную статью 1 ч 

39. наблюдение над речью окружающих, составление словаря 1 ч 

40. анализ текстов публицистического стиля 1 ч 

41. составление рекламного текста о колледже 1 ч 

42. составление текстов официально-делового стиля речи 1 ч 

43. определение средств языковой выразительности в стихотворениях поэтов 

серебряного века 

1 ч 

44. анализ любимого стихотворения поэта серебряного века 1 ч 

45. подготовка сообщения о речевом этикете разных стран 1 ч 

46. составить правила речевой коммуникации, редактирование текста 1 ч 

47. нахождение и исправление стилистических ошибок 1 ч 

48. редактирование текста 1 ч 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  для специальности  

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 
№ 

двух

часо-

вого 

уро-

ка 

Наименование блоков, разделов и тем Количество часов СРС 

(вне 

ауди

тор-

ная) 

 

Мак-

си-

мум 

Всего 

Ауди

торн. 

Прак

ти-

ческ. 

1 2 3 4 5 6 

 Блок I 

Раздел I. Литературный язык и языковая норма. 

2 Тема 1.1.1 Введение Язык и история народа. 6 4  2 

3 Тема 1.1.2. Русский язык в современном мире. 3 2  1 

4 Тема 1.1.3. Литературный язык – высшая форма развития нацио-

нального языка. 

3 2  1 

5 Тема 1.1.4. Система норм русского литературного языка.  3 2  1 

6 Тема 1.1.5. Орфографические и пунктуационные нормы.  3 2  1 

7 Тема 1.1.6. Урок обобщения и систематизации знаний  

по I блоку. 

3  2 1 

8 Тема 1.1.7. Урок контроля и коррекции. 3  2 1 

Блок II Система языка и ее стилистическая характеристика  

Раздел I.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

9 Тема 2.1.1. Фонетика как учение о звуковой стороне речи. 3 2  1 

10 Тема 2.1.2. Орфоэпия и акцентология. 3 2  1 

11 Тема 2.1.3. Графика и орфография.  3 2  1 

12 Тема 2.1.4. Трудности русской орфоэпии и орфографии.  3 2  1 

Раздел II. Лексика и фразеология 

13 Тема 2.2.1. Лексикология как учение о слове и словарном соста-

ве языка. 

3 2  1 

14 Тема 2.2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 3 2  1 

15 Тема 2.2.3. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребле- 3 2  1 



 16 

ния. 

16 Тема 2.2.4. Фразеология.  3  2 1 

17 Тема 2.2.5. Лексические и фразеологические нормы.  

Контрольная работа.  

3  2 1 

18 Тема 2.2.6. Словообразование и морфемика. 3 2  1 

19 Тема2.2.7 Словообразовательные нормы.  3 2  1 

Раздел III. Морфология 

20 Тема 2.3.1. Части речи. 3 2  1 

21 Тема 2.3.2. Самостоятельные части речи. 3 2  1 

22 Тема 2.3.3. Служебные части речи.  3 2  1 

23 Тема 2.3.4. Морфологические нормы.  3  2 1 

Раздел IV. Синтаксис и пунктуация 

24 Тема 2.4.1. Словосочетание. 3 2  1 

25 Тема 2.4.2.  
Простое предложение. 

3 2  1 

26 Тема 2.4.3  
Виды односоставных предложений. 

3 2  1 

27 Тема 2.4.4. Сложное 

предложение. 

3 2  1 

28 Тема 2.4.5.Сложносочиненное предложение. 3  2 1 

29 Тема 2.4.6. 

Сложноподчиненное предложение. 

3 2  1 

30 Тема 2.4.7. Бессоюзное сложное предложение. 3 2  1 

31 Тема 2.4.8. Сложное предложение с различными видами связи. 3 2  1 

32 Тема 2.4.9. Принципы русской пунктуации. 3 2  1 

33 Тема 2.4.10. Синтаксические и пунктуационные нормы. 3  2 1 

34 Тема 2.4.11. Обобщение и систематизации знаний  

по II блоку. 

3 2  1 

35 Тема 2.4.12. Урок контроля и коррекции. 3 2  1 

Блок III. Раздел I. Текст как речевое произведение. 
36 Тема 3.1.1. Текст, его структура. 3 2  1 

37 Тема 3.1.2. Функциональные стили русского языка. 3 2  1 

38 Тема 3.1.3. Научный стиль речи. 3 2  1 

39 Тема 3.1.4.  

Разговорно-обиходный стиль. 

3 2  1 

40 Тема 3.1.5.Публицистический стиль речи. 3 2  1 

41 Тема 3.1.6. Официально-деловой стиль речи. 3  2 1 

42 Тема 3.1.7. Жанры деловой и учебно-научной речи. 3 2  1 

43 Тема 3.1.8. Художественный стиль речи. 3 2  1 

44 Тема 3.1.9. Источники богатства и выразительности речи.  3 2  1 

45 Тема 3.1.10. Нормы русского речевого этикета в речевом обще-

нии. 

3 2  1 

46 Тема 3.1.11. Урок обобщения и систематизации знаний  

по III блоку. 

3 2  1 

47 Тема 3.1.12. Урок контроля. 3 2  1 

48 Тема 3.1.13. Урок и коррекции. 3 2  1 

Итого: 144 80 16 48 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЛОК I. Введение 

Общие сведения о языке и речи. 

Курс «Русский язык и культура речи: цели, задачи и структура курса, его 

связь с другими дисциплинами. Социальная обусловленность возникновения и 

развития языка. Основные функции языка: конструктивная (формулирование мыс-

лей), коммуникативная (передача информации, общение), эмотивная (выражение 

отношения к предмету речи), воздействующая. Язык как знаковая система. Струк-

тура языка. Основные единицы языковой системы и принципы их выделения. Сег-

ментные и суперсегментные единицы (фонетический уровень). Слово как основная 

единица языка; фразеологические единицы и их место в системе языка (лексико-

семантический уровень). Морфема как двусторонняя единица языковой системы 

(морфемный уровень языка). Части речи, грамматические категории и формы 

(морфологический уровень). Словосочетание и предложение (синтаксический уро-

вень языка). Разграничение понятий «язык» и «речь». Речевая деятельность (слу-

шание, говорение, чтение, письмо). Виды речи: монолог, диалог и полилог. 

Различия между понятиями «культура языка» и «культура речи». Культура 

языка как уровень его полифункциональности. Культура речи как уровень практи-

ческого владения языком, как учение о коммуникативных качествах литературной 

речи (правильности, точности, чистоте, логичности, целесообразности, вырази-

тельности, эстетической и этической выдержанности) и как система знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих эффективное использование языка для целей 

коммуникации. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой 

культуры. Взаимосвязь культуры языка и культуры речи. 

Требования к умениям: 

 - уметь различать понятия  «культура языка» и «культура речи»,  

 - определять единицы языка и соотносить их с языковым уровнем. 

Требования к знаниям: 

 -  основные функции языка, 

 -  основные единицы языка и принципы их выделения, 

 -  виды речи,  

 - виды речевой деятельности, 

 -  грамматические категории частей речи,  

 -  структуру языка,  

 - уровни языка (фонетический, лексико-семантический, морфемный, морфологи-

ческий, синтаксический 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. 

Формируемые компетенции: ОК 1,ОК 2. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по заданной теме «Язык и другие (невербальные) 

средства общения». 
 

РАЗДЕЛ 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА 
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Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный язык - 

высшая форма развития национального языка. Основные признаки литературного 

языка. Кодифицированность как основной отличительный признак литературного 

языка. Книжная и разговорная разновидности литературного языка; характеристи-

ка их особенностей. Специфика устной и письменной форм литературной речи. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Нелитературный (не кодифи-

цированный) язык: просторечие,  территориальные  диалекты,   социальные диа-

лекты  (жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления. Взаи-

мосвязь литературных и нелитературных форм существования национального 

языка. 

 Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации. Пра-

вильность речи (ее соответствие нормам литературного языка) как базовое комму-

никативное качество грамотной речи. Коммуникативные качества чистоты, точно-

сти, логичности, уместности, выразительности, целесообразности, эстетической и 

этической выдержанности. Система норм русского литературного языка: орфо-

эпические, словообразовательные, лексические, грамматические (морфологиче-

ские и синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативно-

прагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного нару-

шения языковых и речевых норм. Нормы императивные и рекомендательные. Ре-

чевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы ошибок: структур-

но-языковые (выделяемые в соответствии с уровнями языковой системы), комму-

никативно-прагматические ошибки как несоответствие речи коммуникативным ка-

чествам уместности, чистоты, выразительности, целесообразности, благозвучно-

сти; этико-речевые ошибки как нарушение в речи этикетных и этических норм. 

Требования к умениям: 

-  уметь различать элементы нормированной и ненормированной речи, нахо-

дить и исправлять речевые ошибки и речевые недочеты в тексте, пользоваться сло-

варями и справочниками. 

Требования к знаниям: 

-  знать признаки литературного языка,  

-  понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации,  

- систему норм русского литературного языка (орфоэпические, словообразо-

вательные, лексические, синтаксические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные, коммуникативно-прагматические и этико-речевые),  

 -  типы речевых ошибок,  

 -  основные типы словарей. 

Формируемые компетенции: ОК 2, ОК 3. 

Практические занятия: 

№1. Выполнение тренировочных упражнений на нахождение орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок, анализ ошибок. 

№2. Практическое использование словарей в процессе анализа и редактирова-

ния текста. 
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БЛОК II. СИСТЕМА ЯЗЫКА И ЕЕ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой 

такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение) 

единицы фонетики. 

Фонетический и фонологический аспекты фонетики. Артикуляционная ха-

рактеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их классификация. Поня-

тие фонемы. Чередование фонем. 

Учение о слоге и слогоделении (определение понятия слога, классификация 

слогов, закон восходящей звучности) и его роль в правописании. 

Орфоэпия как учение о правилах (нормах) произношения. Нормы литера-

турного произношения (правила произношения безударных гласных, звонких и 

глухих согласных, правила произношения отдельных грамматических форм; осо-

бенности произношения слов иноязычного происхождения). Динамичность орфо-

эпических норм. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. 

Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности русского сло-

весного ударения. Функции словесного ударения. 

Неблагозвучие как стилистический недостаток речи (неблагозвучие в аббре-

виатурах, скопление одинаковых или близких по артикуляции звуков, скопление 

одинаковых или похожих слогов, неуместная рифма, случайные звуковые повто-

ры). 

Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, 

звукопись, звукоподражание, звукосимволизм. Каламбурная рифма. Интонация 

как выразительное средство языка. 

Графика. Виды письма. Значение письменности. Фонематический характер 

русского письма. Алфавит. Классификация букв. Обозначение звуков на письме. 

Соотношение звуков и букв. Принципы русской орфографии. Русская орфография 

в аспекте нормы и речевой выразительности.  

 

Требования к умениям: 

-  уметь распознавать и исправлять орфоэпические и орфографические ошиб-

ки,  

-  правильно ставить ударение в словах и словоформах,  

-  пользоваться разными типами словарей. 

Требования к знаниям: 

-  знать фонетические единицы языка;  

-  определения понятий фонетики, орфоэпии,  

-  орфоэпические, нормы,  

-  артикуляционную характеристику звуков речи, классификацию букв, сло-

гов, частей речи, словарного состава языка, закон восходящей звучности, особен-

ности русского ударения,  

-  основные виды орфоэпических ошибок, ошибок в образовании слов, в фор-

мообразовании самостоятельных частей речи и в построении предложений; 

-  принципы русской орфографии. 
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Формируемые компетенции: ОК 3,ОК 4, ОК 6. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заданий на соответствие орфоэпической норме (работа с орфо-

эпическим и акцентологическим словарями). 

Установление видов орфографических ошибок и их исправления, работа с 

текстом. 

Составление индивидуальных, орфоэпических и орфографических словари-

ков. 

 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка.  

Лексическое значение слова (лексемы) и его компоненты. Типы лексиче-

ских значений слов. Многозначность слова (явление полисемии). Омонимы, их 

типы и функции в речи. Способы разграничения омонимии и полисемии. Парони-

мы, их функции. Синонимы, их тины и функции. Антонимы, их типы и функции. 

Классификация словарного состава языка (с точки зрения стилистической диффе-

ренциации, территориально-социального распространения, активного и пассивно-

го запаса, происхождения слов). 

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и 

их разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Толковые и фразео-

логические словари. Словари омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Понятие 

тропа. Основные разновидности тропов. 

Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление; 

расширение или сужение объема значения слова; изменение значения производ-

ного слова вследствие неточного или неверного осмысления его морфемной 

структуры; нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. 

Стилистически не оправданное употребление синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов. Не-

оправданное употребление слов с различной стилевой окраской, заимствованных 

слов, внелитературной лексики. Лексические анахронизмы. Злоупотребление тер-

минами. 

Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава 

фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизма; разру-

шение образного значения фразеологизма; контаминация (смешение) фразеоло-

гизмов. 

 

Требования к умениям: 

-  уметь определять лексическое значение слова; 

-  распознавать и исправлять лексические и фразеологические ошибки; 

-  пользоваться разными типами словарей. 

Требования к знаниям. 

-  знать лексические, фразеологические единицы языка; 

-  лексические и фразеологические нормы; 

-  характеристику словарного состава языка; 
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-  типы лексических значений; 

-  основные виды лексических и фразеологических ошибок. 

Формируемые компетенции: ОК4, ОК5. 

 

Практические занятия:  

№1. Типы фразеологических единиц и их использование в речи (описание, сочи-

нение). 

№2. Лексические нормы (редактирование текста, исправление речевых ошибок и 

речевых недочетов). 

Самостоятельная работа. 

Слово как единица языка (доклад). 

Старославянизмы в русском языке (сообщение). 

Профессиональная и специальная лексика для специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» (работа с литературой по специально-

сти). 

Источники русской фразеологии или крылатые слова. Пословицы и поговорки 

(составление синквейна). 

 

Раздел 3. Словообразование и словообразовательные средства зыка 

Словообразование как учение о структуре слов и их образования.  

Морфемика как учение о морфемах и морфемном составе слова. Понятие 

морфемы. Типы морфем (корневые и аффиксальные). Способы словообразования: 

морфемные (суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксально-

постфиксальный и др.) и неморфемные (конверсия, слияние, аббревиация, усече-

ние, семантический способ). Словообразовательные нормы. Ненормативное сло-

вообразование как выразительное средство и речевая ошибка. 

Требования к умениям: 

- уметь распознавать и исправлять ошибки в словообразовании. 

- определять способы словообразования. 

Требования к знаниям: 

- знать способы словообразования; 

- значимые части слова; 

- словообразовательные нормы; 

- основные виды ошибок в образовании слов. 

Формируемые компетенции: ОК2, ОК3. 
 

Самостоятельная работа 

Работа с текстами, в которых имеются нарушения правил словообразования. 
 

Раздел 4. Морфология 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Поня-

тие грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные). Фор-

моизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных, прила-

гательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение прича-

стий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части речи 
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(междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные явления 

в частях речи. 

Морфологические нормы (нормы формообразования). Выразительные воз-

можности знаменательных и служебных  частей речи (синонимика частей речи; 

стилистическое использование морфолого-грамматических категорий). 

Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении ча-

стей речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в скло-

нении (существительных, прилагательных, местоимений, числительных); ошибки 

в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в образо-

вании собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений (вве-

дение в текст местоимений при отсутствии существительных, которые замещают-

ся; неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный выбор притя-

жательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, 

причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и залоговых форм). 

Требования к умениям:  

- распознавать и исправлять грамматические ошибки, связанные с формообра-

зованием, написанием и употреблением частей речи. 

Требования к знаниям: 

- знать понятие морфологии; 

- части речи, грамматические признаки различных частей речи; 

- особенности знаменательных частей речи в построении текста. 

- морфологические нормы. 

Формируемые компетенции: ОК2, ОК3, ОК4. 

Практические занятия:  
Работа с текстом по правильному использованию частей речи в языке (исправ-

ление речевых ошибок, связанных в неправильным употреблением самостоятель-

ных и служебных частей речи). 

Самостоятельная работа. 

Учение о частях речи в русском языке (доклад). 

Употребление имен существительных в речи (составление текста). 

Употребление имен прилагательных, числительных, местоимений, глаголов (со-

ставление предложений, перестройка высказывания при сочетании числительного 

с существительным, выполнение тренировочных упражнений). 

Составление кроссворда на тему: «Знаменательные и служебные части речи». 

Раздел 5. Синтаксис 
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтакси-

ческом целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и   его виды. Типы связей 

слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Синонимика сло-

восочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. 

Предложение и высказывание: соотношение понятий. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные 

и односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложе-

ния распространенные и нераспространенные. Виды предложений по цели, по 

эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счет однородных 

членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые пред-
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ложения (высказывания). Актуальное членение простых предложений. Стилисти-

ческое использование разных типов простого предложения. Пунктуация в простых 

предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в эллиптических и не-

полных предложениях; эмфатическое тире; знаки препинания при однородных 

членах предложения, при обособленных членах предложения, при уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членах предложения, при вводных и встав-

ных конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах). 

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная ин-

версия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); сме-

щенные синтаксические конструкции; незавершенность синтаксической конструк-

ции; нарушение координации главных членов предложения; ошибки при употреб-

лении однородных членов предложения. 

Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, сложноподчиненное, 

бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в сложно-

сочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном предложениях); пунктуация при 

прямой, косвенной и несобственно-прямой речи. Принципы русской пунктуации. 

Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое использова-

ние разных типов сложного предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпи-

фора, симплока, синтаксический параллелизм, именительный представления, ри-

торический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, период и 

др.). 

Основные ошибки в построении и употреблении сложного предложения: 

ошибки в употреблении сочинительных союзов в сложносочиненном предложе-

нии; ошибки в сложносочиненном предложении усложненной структуры; ошибки 

в построении сложноподчиненного предложения (с придаточным определитель-

ным, изъяснительным, обстоятельственным и др.); ошибки в сложноподчиненном 

предложении усложненной структуры; ошибки в построении бессоюзного слож-

ного предложения. 

Требования к умениям: 

- уметь распознавать и исправлять пунктуационные ошибки; 

- различать простое и сложное предложение, обособленные обороты, предло-

жения по цели высказывания, по эмоциональной нагрузке. 

Требования к знаниям. 

-  знать синтаксические единицы языка; 

-  определение понятия синтаксис; 

-  синтаксические нормы; 

-  словосочетание и его виды; 

-  типы связей слов в словосочетаниях; 

-  особенности стилистического использования различных типов простых и 

сложных предложений; 

-  основные виды ошибок в построении предложений. 

Формируемые компетенции: ОК4, ОК5, ОК6. 

Практические занятия. 
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№1. Анализ сложных предложений, связанный с расстановкой в них знаков пре-

пинания.  

№2. Синтаксические и пунктуационные нормы (анализ и синтез синтаксических и 

пунктуационных ошибок в различных высказываниях, в том числе и собствен-

ных). 

Самостоятельная работа. 

Синтаксические формы связи в словосочетании (сообщение). 

Односоставное предложение с особым представлением о лице. 

Написание микротекстов с использованием сложных предложений разного вида. 

Редактирование текста. 

Выполнение тренировочных упражнений по выявлению ошибок в СПП услож-

ненной структуры. 

Работа с текстом на нахождение ошибок в построении БСП. 

Стилистическое использование разных типов сложного предложения. 

 

БЛОК III. ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Раздел I. Текст как речевое произведение. 

Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и компози-

ционная целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное синтаксиче-

ское целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, науч-

ный, публицистический, обиходно-разговорный (функции, стилевые черты, язы-

ковые особенности). Особый статус языка художественной литературы. 

Выбор композиции текста и языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения. Понятие жанра. 

Жанры деловой устной речи: сообщение, доклад, деловая беседа, совещание 

(технология подготовки и проведения). Культура разговора по телефону. Нормы 

русского речевого этикета в деловом общении. 

Жанры деловой письменной речи: заявление, служебная записка, расписка, 

доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо (приглашение, поздрав-

ление и др.), автобиография, резюме, трудовое соглашение. Язык и стиль служеб-

ных документов. Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

Жанры учебно-научной речи (конспект, реферат, аннотация, тезисы). 

Требования к умениям: 

-  уметь выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимо-

сти от темы, цели, адресата и ситуации общения. 

Требования к знаниям: 

-  знать структуру текста,  

-  понятие «сложное синтаксическое целое» и его виды,  

-  способы связи предложений в тексте,  

-  функционально-смысловые типы текстов,  

-  функциональные стили литературного языка,  

-  понятие жанра, жанры устной и письменной речи,  

-  жанры учебно-научной речи. 
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Формируемые компетенции: ОК4, ОК5, ОК6. 

Практические занятия. 

№1. Основные жанры деловой и учебно-научной речи (работа с деловой докумен-

тацией и учебными пособиями по специальности). 

 

Самостоятельная работа. 

М.В. Ломоносов – создатель теории трех «штилей» (доклад). 

Научный стиль речи. Анализ текста из учебной литературы по специальности. 

Редактирование текстов. 

Составление деловых документов. 

Написание статьи о проблемах, связанных с работой по специальности после 

окончания колледжа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура ре-

чи» обучающийся должен: 

 знать / понимать  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-
вая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-
туационные нормы современного русского литературного языка; нормы рече-
вого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-
сказывания 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 сти-
лей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, озна-
комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-
зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 



 26 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-
ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-
временного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-
ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-
менного текста. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-
тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

• увеличение словарного запаса; совершенствования способности к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, со-
трудничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-
щественной жизни государства. 

 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Написание докладов. 

2. Составление конспектов. 

3. Работа со справочной литературой (словари, энциклопедии). 

4. Анализ конкретных ситуаций. 

5. Составление орфоэпических словариков. 

6. Исследовательская работа. 

7. Редактирование текста. 

8. Составление кластера. 

9. Конструирование собственной речи. 

10. Составление синквейна. 

11. Наблюдение за речью окружающих. 

12. Составление документов официально-делового стиля речи. 

13. Написание мини-сочинений. 

14. Чтение текста с пометками (технология критического мышления через   чте-

ние и письмо). 
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Темы контрольных работ для специальности 46.02.01 

 
№ заня-

тия 
Темы контрольных работ 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

По разделу «Лексика и фразеология» 

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Фонетика. Орфоэпические и орфографиче-

ские нормы русского языка» (4 варианта) 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Морфемный и морфологический анализ 

слова» (4 варианта) 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Лексика и фразеология. Основные типы 

фразеологических единиц» (4 варианта) 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Синтаксис и пунктуация современного рус-

ского литературного языка» (4 варианта) 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка  и литературы 408. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

- раздаточный материал: 

 тренировочные лексико-грамматические упражнения; 

 карточки; 

 тесты по основным разделам курса; 

 тексты для проведения речеведческого анализа по специальности 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние»,  

 тесты для обучения и проверки по основным разделам программы; 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор; 

 Аудиозаписи. 

 Ноутбук. 

 Телевизор. 

 Слайды. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная 
 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2006. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 

учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитури-

ентов. – М., 2002. 

Дополнительная 
 

Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2001. 

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учи-

телей. – М., 2002. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 

Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М., 2006. 

Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому язы-

ку. – М., 2002. 

Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001. 

Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – 

М., 2000. 

Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Прак-

тикум. – М., 2001. 

Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004. 

Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. 

Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – 

М., 2004. 
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Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; 

под ред. Н.А. Николиной. – М.. 2004. 

Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М., 2004. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М., 2000. 

Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирова-

ние. – М.. 2005. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современ-

ном русском языке. – СПб., 2000. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 

2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правиль-

ность русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М., 2001. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, про-

изношение, ударение, формы. – М., 2001. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. – М., 2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. 

В.В. Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологиче-

ских выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 

2006. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2001. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2005. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лек-

сико-грамматическими формами. – М., 2002. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения кон-

ца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / 

Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / 

Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. – М., 2005. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  
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Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. – М., 2000.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-
ления, эффективности достижения поставленных коммуни-
кативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильно-
сти, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-
циональных стилей и разновидностей языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литера-
турный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимо-
связь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографиче-
ские и пунктуационные нормы современного русского лите-
ратурного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 

 

 составление таблиц;  

 анализ текстов; 

 редактирование текстов; 

 написание синквейнов; 

 составление кластеров; 

 оформление деловых 

бумаг; 

 наблюдения над речью; 

 составление словариков; 

 написание аннотаций; 

 работа с лингвистиче-

скими словарями; 

 исправление граммати-

ческих ошибок;  

 пересказ текста; 

 лингвистические  анали-

зы; 

 составление конспектов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ). 

 

 Аббревиатура – (ит. аbbreviatura от лат. brevis -  краткий). 

Сложносокращенное слово, образованное из начальных букв, звуков или других 

начальных элементов словосочетания. 

 Абзац – (нем. absetzen – отодвигать). 1) Красная строка. 2) Отрезок пись-

менного или печатного текста от одной красной строки до другой. 

 Абстрактная (лексика) – (лат. abstractus – удаленный, отвлеченный). 

Совокупность слов с отвлеченным значением качества, свойства, состояния. 

 Активный (словарь) – (лат. activus – действенный). Слова, которые гово-

рящий на данном языке не только понимает, но и употребляет (противопоставля-

ется пассивному словарю). 

 Акцент – (лат. assentus – ударение). Ударение. 

 Аллегория – (греч. аllegoria – иносказание). Троп, заключающийся в ино-

сказательном изображении отвлеченного понятия при помощи конкретного жиз-

ненного образа.  

 Аналогия  - (греч. analogia – соответствие). Уподобление, вызванное влия-

нием одних элементов языка на связанные с ними другие элементы.  

 Антитеза – (греч. antithesis – противоположение). Стилистическая фигура, 

служащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления 

понятий, мыслей, образов. 

 Антоним – (греч. anti – против + oniva – имя). Слова, имеющие противопо-

ложные значения. 

 Арго – (фр. argot – жаргон). Язык отдельных социальных групп, искус-

ственно создаваемый с целью языкового обособления. 

 Аргумент – (лат. argumentum). Логический довод, служащий основанием 

доказательства.  

 Архаизм – устаревшие слова и выражения. 

 Варваризм – (греч. barbarismos). Иноязычное слово или выражение. 

 Вербальные (средства) – (лат. verbum – глагол). Словесные, языковые 

средства общения в противовес несловесным, неязыковым, невербальным. 

Вульгаризмы – (лат. vulgaris – простонародный, грубый). Грубые слова и 

выражения, находящиеся за пределами норм литературного языка. 

Гипербола – (греч. hyperbole – преувеличение). Образное выражение, со-

держащее преувеличение свойств, признаков, качеств предмета или явления. 

Гипотеза – (греч. hypothesis – основание, предположение). Научное пред-

положение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее про-

верки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной 

научной теорией. 

Говор – разновидность общенародного языка, используемая на ограничен-

ной территории (см. «диалект», «наречие»).     

Градация – (лат. gradatio – постепенное усиление). Стилистическая фигура, 

состоящая в таком расположении частей высказывания (слов, отрезков предложе-
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ния), при котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся (реже 

уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благода-

ря чему создается нарастание (ослабление) производимого ими впечатления. 

Грамматика – (греч. gramma – письменный знак). 1) Раздел языкознания, 

изучающий формы словоизменения, строение слов, словосочетаний и предложе-

ний. 2) Грамматический строй языка. 3) Совокупность правил словоизменения, их 

соединения в словосочетания и предложения. 

Дедуктивный (метод) – (лат. deduction – выведение). Метод доказатель-

ства, состоящий в движении от общего к частному (противопоставляется индук-

ции). 

Дефектные (глаголы) – (лат. defectus – изъян, недостаток, недочет). Глаго-

лы с неполным спряжением, т.е. не имеющие отдельных личных форм по фонети-

ческим или семантическим причинам. 

Дефис (лат. division – разделение). Соединительная черточка между частя-

ми сложного слова при полуслитном написании или между словами, находящи-

мися в отношениях определяемого слова и приложения к нему и проч. 

Диалект, диалектизмы – (dialektos – говор, наречие). Разновидность обще-

народного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом людей, свя-

занных общностью территориальной, социальной, профессиональной. Слова из 

различных диалектов. 

Диалог – (греч. dialogos – беседа). Форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лица-

ми. 

Жаргон – язык определенных социальных групп. 

Идиоматическое (выражение) – (греч. idioma – своеобразное выражение). 

То же, что и фразеологическая единица, фразеологизм.  

Инверсия – (лат. inversion – перестановка, переворачивание). Изменение 

обычного порядка слов. 

Индуктивный (метод) – (лат. inductio – выведение). Метод доказательства, 

состоящий в движении от частного к общему. 

Интерактивная (функция) – (лат. inter – между, внутри + actio – действие). 

Функция общения, обеспечивающая организацию взаимодействия людей. 

Интонация – (лат. intonare – громко произносить). Ритмико-мелодическая 

сторона речи. 

Ирония – (греч. eironeia – насмешка). Троп, состоящий в употреблении сло-

ва в противоположном смысле.     

Историзм – слова, характерные для определенного времени. 

Кинетическая (речь) – (греч. kinetikos – относящийся к движению). Невер-

бальные средства общения в виде выразительных движений различных частей че-

ловеческого тела (мимика, взгляд, поза, походка, жесты). 

Книжная (лексика) – слова и выражения, связанные с книжными стилями 

речи и употребляющиеся в научной литературе, публицистике, официально-

деловых документах. 

Коммуникативная (функция) – (лат. communication – сообщение, связь). 

Функция общения, состоящая в передаче информации. 
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Контактное (общение) – (лат. contactus – соприкосновение). Общение ком-

муникантов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. 

Контекст – (лат. contextus – тесная связь, соединение). Законченный в 

смысловом отношении отрезок текста, дающий возможность точно установить 

значение отдельного входящего в него слова или предложения.  

Культура речи – 1) Раздел филологии, изучающий речевую жизнь обще-

ства в определенную эпоху. 2) Качества грамотной речи, делающие ее образцовой 

в данный исторический период в данном языковом коллективе. 

Лексика – (греч. lexikos – словесный, словарный). 1) Словарный состав 

языка. 2) Совокупность слов, связанных со сферой их использования (книжная, 

научная, профессиональная, экзотическая, устаревшая и т.д.). 3) Совокупность 

слов, связанных с их происхождением (исконно русская, интернациональная, за-

имствованная и т.д.). 4) Один из стилистических пластов в словарном составе 

языка (нейтральная, возвышенная, поэтическая и т.д.). 

Лингвистика – (лат. lingva – язык). Наука о языке. 

Литературный язык – нормализованный язык, обслуживающий разнооб-

разные культурные потребности народа. 

Литота – (греч. litotes – простота, худоба). Троп, преуменьшение.  

Логическое ударение – выделение в произношении одного из слов пред-

ложения для усиления его смысловой нагрузки. 

Метафора – (греч. metaphora – перенос). Троп, скрытое сравнение, пере-

носное обозначение, основанное на сходстве. 

Метонимия – (греч. metonymia – переименование). Троп, переносное обо-

значение, основанное на вещественной связи между предметами. 

Многосоюзие – синтаксическая фигура, состоящая в намеренном увеличе-

нии количества союзов в предложении, обычно для связи однородных членов, 

благодаря чему подчеркивается роль каждого из них, создается единство перечис-

ления, усиливается выразительность речи.  

Монолог – (греч. monos – один + logos – слово). Речь, принадлежащая од-

ному человеку. 

Морфема – (греч. morphe – форма). Значимая часть слова, далее неделимая. 

Морфология – грамматическое учение о слове, включающее в себя учение 

о структуре слова, формах словоизменения, способах выражения грамматических 

значений, а также учение о частях речи и присущих им способах словообразова-

ния. 

Нейтральная лексика – слова, не прикрепленные к определенному стилю 

речи, имеющие стилистические синонимы (книжные, разговорные, просторечные) 

на фоне которых они лишены стилистической окраски. 

Неологизм – новые слова и выражения. 

Норма – (лат. norma). Единое образцовое общеупотребительное использо-

вание элементов языка в данную эпоху данными носителями языка. 

Оксюморон – (греч. oxymoron – остроумно-глупое). Троп, состоящий в со-

единении двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих 

друг друга.  
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Олицетворение – простейший вид метафоры, одушевление неодушевлен-

ных предметов. 

Омонимы – (греч. homos – одинаковый + onyma – имя). Слова, одинаково 

звучащие, но различные по значению. 

Ономастика – (греч. onomastikos – относящийся к имени). Раздел лексико-

логии, изучающий собственные имена.   

Оратор – (лат. orare – говорить). Тот, кто произносит речи и обладает даром 

красноречия. 

Орфограмма – (греч. orthos – правильный, прямой + gramma – запись). 

Написание, соответствующее правилам орфографии, требующее применения этих 

правил. 

Орфография – система правил правописания слов и значимых их частей, 

слитных, дефисных и раздельных написаний, употребления прописных и строч-

ных букв, переноса слов с одной строки на другую. 

Орфоэпия – (греч. epos – речь). Раздел языкознания, изучающий нормы ли-

тературного произношения. 

Параллелизм – (греч. parallelos – рядом идущий). Синтаксическая фигура, 

сопоставление различных картин (чаще всего природы и человеческой души) в 

сходных синтаксических конструкциях. 

Парафраз (парафраза) – (греч. paraphrasis – описательный оборот, описа-

ние). Выражение, являющееся описательной передачей смысла другого выраже-

ния и слова.  

Пауза – (греч. pausis – прекращение). Временная остановка звучания, раз-

рывающая поток речи, вызываемая разными причинами и выполняющая различ-

ные функции.  

Персонификация – (лат. persona – лицо + facio – делаю). Прием перенесе-

ния признаков и свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные 

понятия.  

Перифраз (перифраза) – то же, что парафраз, парафраза. 

Плеоназм – (греч. pleonasmos – излишество). Многословие, выражение, со-

держащее однозначные и тем самым излишние слова. 

Предикат – (лат. praedicatium – высказанное). 1) Логическое сказуемое – то, 

что в суждении высказывается о его субъекте. 2) То же, что грамматическое ска-

зуемое. 

Просторечие – слова, выражения, формы словообразования и словоизмене-

ния, черты произношения, не входящие в норму литературной речи. 

Прямой порядок слов – наиболее обычное для данного типа расположение 

соотносительных членов предложения.  

Пунктуация – (лат. punctum – точка). Собрание правил постановки знаков 

препинания. 

Разговорная лексика – слова, употребляющиеся в непринужденной беседе. 

Риторика – (греч. rhetorike – искусство красноречия). Теория выразитель-

ной речи, красноречия, ораторского искусства. 

Риторический вопрос – вопросительное предложение. 
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Синекдоха - (греч. synecdoche – соподразумевание). Вид метонимии, пере-

нос значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения 

между ними. 

Синоним – (греч. synonymos – одноименный). Слова, близкие или тожде-

ственные по своему значению, но различающиеся оттенками значения или стили-

стической окраской. 

Синтаксис – (греч. syntaxis – составление). Раздел грамматики, изучающий 

строй связной речи и включающий в себя две основные части: учение о словосо-

четании и учение о предложении. 

Ситуация – (фр. situation – положение, обстановка). Обстоятельства, в ко-

торых осуществляется акт речи. 

Слова-паразиты – слова или словосочетания, вносимые в речь, но не не-

сущие никакой смысловой нагрузки, заполняют физиологическую паузу при за-

труднении в выборе слова, характерны для речи малообразованных людей. 

Сравнение – троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому на 

основании общего у них признака. 

Стилистика – (греч. stylos – стерженек для письма). Раздел языкознания, 

изучающий различные стили речи. 

Суффикс – (лат. suffixus – прибитый, приколоченный). Служебная морфе-

ма, находящаяся после корня и служащая для образования новых слов или их не-

синтаксических форм. 

Тавтология – (греч. tauto – то же самое + logos – слово) повторение сказан-

ного другими словами. 

Тезис – (греч. thesis). Положение, истинность которого должна быть дока-

зана. 

Текст – (лат. textum – связь, соединение). Произведение речи (высказыва-

ние), воспроизведенное на письме или в печати.  

Тема – при актуальном членении предложения та его часть, которая содер-

жит что-либо известное, знакомое и служит отправной точкой (основой) для пе-

редачи нового. 

Термин – (лат. terminus – предел, граница, пограничный знак). Слово или 

словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, применяемое в науке, 

технике, искусстве. 

Топонимика, топонимия – (греч. topos – место + onoma, onyma – имя). 

Раздел ономастики, изучающий географические названия, топонимы. 

Троп – (греч. tropos – поворот). Оборот речи, в котором слово или выраже-

ние употреблено в переносном значении в целях большей художественной выра-

зительности. 

Умолчание – оборот речи, заключающийся в том, что автор не до конца 

выражает свою мысль, предоставляя читателю (слушателю) возможность самому 

догадаться, что именно осталось невысказанным. 

Устойчивое сочетание – то же, что и фразеологическая единица, фразеоло-

гизм. 
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Филология – (греч. phileo – люблю + logos – учение). Совокупность наук, 

изучающих культуру какого-либо народа, выраженную в языке и литературном 

творчестве. 

Формы речи – разновидности речи, различающиеся внешними средствами 

выражения высказывания (устная и письменная формы речи). 

Фраза – (греч. phrasis – оборот, выражение). Наименьшая самостоятельная 

единица речи, выступающая как единица общения (в таком значении совпадает с 

термином «предложение»). 

Фразеологическая единица, фразеологизм, фразеологический оборот – 

лексически неделимое, устойчивое в совеем составе и структуре, целостное по 

значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. 

Функциональные стили – стили, выделяемые в соответствии с основными 

функциями языка, связанными с той или иной сферой деятельности человека.  

Эллипсис – (греч. ellipsis – выпадение, опущение). Пропуск элемента вы-

сказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте или ситуации.  

Элятив (элатив) – (лат. elatus – поднятый, возвышенный). Омонимичная с 

превосходной степенью форма имени прилагательного, обозначающая безотноси-

тельную степень качества. 

Эпитет – (греч. epitheton – приложение). Художественное, образное опреде-

ление, вид тропа. 

Эпифора – (греч. epi – после + phoros – несущий). Стилистическая фигура, 

противоположная анафоре, заключающаяся в повторении одних и тех же элемен-

тов в конце каждого параллельного ряда (стиха, строфы, предложения и т.д.). 

Этимология – (греч. etymon – истина). 1) Раздел языкознания, изучающий 

происхождение и историю отдельных слов и морфем. 2) Происхождение и исто-

рия отдельных слов и морфем. 

Язык – система фонетических, лексических и грамматических средств, яв-

ляющаяся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важ-

нейшим средством общения людей.  
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Система контроля качества обучения русскому языку и культуре речи в 

ЦМК ОГСЭ дисциплин для II курса 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

 
№ мо-

дуля 

№ уро-

ка  

Тип занятия  

 

Вид кон-

троля   

Формы контроля Вид заня-

тия  

Общие ком-

петенции 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Комбиниро-

ванный урок 

Входной Входной тест, собе-

седование 

Беседа ОК 2,4, 5 

 2 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Лекция ОК 1, 2 

 3 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Беседа Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 1, 2, 3 

 4 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Фронтальный 

опрос, беседа 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 1,2,3 

 5 УЗУН Текущий Экспресс-беседа Лекция ОК 2, 1 

 6 УЗУН Текущий Групповая работа Работа в ма-

лых группах 

ОК 2, 3 

 7 Обобщения и 

систематиза-

ции 

Текущий Групповая работа Практикум ОК 6 

 8 Урок  

контроля и 

коррекции 

Рубежный Тестовые задания Практикум ОК 1,2 

2 9 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Фронтальный опрос Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 2,3 

 10 УЗУН Текущий Индивидуальная 

работа по карточкам 

Лекция с 

элементами 

беседы 

ОК 3,4 

 11 УЗУН Текущий Индивидуальная 

работа по карточкам 

Работа в 

группах 

ОК 2,6 

 12 Урок  

контроля 

Рубежный Выборочный дик-

тант 

Групповая 

работа 

ОК 3,5 

 13 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Лекция ОК 3,5 

 14 УЗУН Текущий Беседа Лекция ОК 2,6 

 15 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Блиц-опрос Диалог ОК 2,6 

 16 Применение 

знаний  

Текущий Работа в группах Практикум ОК 6 

 17 Урок кон-

троля  

Рубежный Работа с текстом Практикум ОК 2,3 

3 18 УЗУН Текущий Комбинированный 

опрос 

Лекция ОК 2,3 

 19 Урок. кон-

троля  

Текущий Текущий тест Работа в ма-

лых группах 

ОК 2,3 

4 20 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Лекция - 

беседа 

ОК 2,3,4 

 21 УЗУН Текущий Фронтальный 

опрос, беседа 

Лекция - 

беседа 

ОК 2,4 
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 22 УЗУН Текущий Комбинированный 

опрос 

Работа в па-

рах 

ОК 2 

 23 Урок  

контроля  

Рубежный Индивидуальные 

карточки с диффе-

ренцированными 

заданиями 

Практикум ОК 2,3 

5 24 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Групповой контроль Работа в ма-

лых группах 

ОК 2,6 

 25 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Работа с текстом Лекция - 

беседа 

ОК 2,4 

 26 УЗУН Текущий Индивидуальные 

карточки, группо-

вой контроль 

Лекция ОК 2,4 

 27 УЗУН Текущий Работа с текстом Лекция ОК 2,4 

 28 УЗУН Текущий Диктант Практикум ОК 2,3,6 

 29 УЗУН Текущий Текущий тест Групповая 

работа 

ОК 2,3,6 

 30 УЗУН Текущий Групповой контроль Работа в ма-

лых группах 

ОК 2,3,6 

 31 УЗУН Текущий Индивидуальная 

работа по карточкам 

Лаборатор-

ная работа 

ОК 2,3,6 

 32 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Лекция ОК 2 

 33 Применение 

знаний 

Текущий Работа с текстом Практикум ОК 2,3,7 

 34 Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

Текущий Комбинированный 

опрос 

Работа в ма-

лых группах 

ОК 2,4,7 

 35 Урок  

контроля и 

коррекции 

Рубежный  Диктант Творческая 

работа 

ОК 2,3 

5 36 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Лекция ОК 1, 2 

 37 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Лекция ОК 2,4 

 38 УЗУН Текущий Индивидуальная 

работа с текстами 

Деловая иг-

ра 

ОК 2,3,4 

 39 УЗУН Текущий Творческая работа КВН ОК 2,6 

 40 УЗУН Текущий Творческая работа Дискуссия ОК 2,3,4 

 41 УЗУН Текущий Работа с текстом Практикум ОК 1,3,6 

 42 УЗУН Текущий Индивидуальные 

карточки 

Работа в 

группах 

ОК 1,3,6 

 43 УЗУН Текущий Работа с текстом КВН ОК 4 

 44 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Беседа ОК 2 

 45 УЗУН Текущий Фронтальный опрос Деловая иг-

ра 

ОК 1,2 

 46 Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Текущий Творческая работа Работа в 

группах 

ОК 1,2,3 

 47 Урок кон-

троля и кор-

рекции 

Текущий Индивидуальные 

карточки 

Работа в 

группах 

ОК 1,2,3 
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