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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготовки) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер 

драматического театра и кино). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального цикла (ОП.02).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

Цель: обеспечить уровень знаний и умений у студентов по изучаемой дисциплине 

«Русский язык и культура речи» в объёме, необходимом для профессиональной деятельности 

в соответствии с получаемыми компетенциями. 

Задачи:    

– обогатить представления о языке как о важнейшей составляющей духовного богатства 

народа; 

– раскрыть богатство его лексики, фразеологии, грамматики, многообразие 

стилистических возможностей; 

– расширить активный словарь студентов; 

– обучить эффективному профессиональному общению, навыкам и умениям 

рационального речевого поведения. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на формирование: 

● общих компетенций 

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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством.  

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. 

● профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;  

 определять лексическое значение слова;  

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;  



 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания;  

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и целесообразности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы; 

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения; 

 логическое ударение;  

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка;  

 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

 особенности употребления профессиональной лексики и научных терминов;  

 способы словообразования;  

 самостоятельные и служебные части речи;  

 синтаксический строй предложений;  

 правила правописания;  

 функциональные стили литературного языка. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

В том числе:  

Лекционные занятия 50 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия 24 

Контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе: 

творческие работы; 

чтение произведений классики, драматургических 

произведений, учебников, статей;  

переработка информации по теме из различных источников; 

домашняя работа и др. 

 

11 

8 

 

7 

12 

Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины в форме экзамена. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

3 семестр 48  

Введение  Содержание учебного материала 3 1 

1. Русский язык и его составляющие. Литературные и нелитературные формы.  

Русский язык как национальный. Формирование норм литературного языка. 2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить конспект лекционных материалов 

1 

 

 

Раздел 1.  

Язык и речь. 

 
43  

Тема 1.1. Особенности 

языка и речи. 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Особенности устной и письменной речи. Динамика и вариативность речи. Диалог, 

полилог, монолог. 
2  

2. Языковая норма и речевой этикет. Совокупность требований к форме, содержанию, 

порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написать свой монолог. 

2. Прописать правила речевого поведения 

2 

Тема 1.2. Текст как 

главная единица речи.  

Содержание учебного материала 6 2 

1. Текст и его структура в русском языке. Единицы внутренней структуры текста. 

Организация между частями текста. Завязка, кульминация и развязка 
2  

2. Смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Проблемы 

классификации, специфика речевой организации.  
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  



Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить текст по заданной схеме. 

2. Подобрать примеры типов речи в произведениях русской классической литературы. 

2 

 

Тема 1.3. Речевые 

средства 

выразительности 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Семантические и синтаксические фигуры речи. 

Фигуры прибавления, убавления, размещения и перестановки.  
2  

2. Речевые конструкции. Фигуры слова и фигуры мысли. 

Способы концентрации смысла высказывания, выделения смысловых центров речи, уточнения 

позиции оратора, формирования определенных мнений и чувств у слушателей 

2  

3. Тропы как средства художественной выразительности. 

Риторические фигуры, слова или выражения, используемые в переносном значении с целью 

усилить образность языка, художественную выразительность речи 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие №1: Деловая игра "Фигура в поэтике и риторике". 2 2 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подобрать примеры использования фигур речи в русской классической литературе. 

2. Написать историю с использованием фигур слова и фигур мысли. 

3. Найти тропы в поэтических текстах 

4. Составить сопоставительную таблицу по материалам деловой игры 

4 

 

Тема 1.4. 

Функциональная 

стилистика речи. 

 

Содержание учебного материала 19 2-3 

1. Функциональные типы речи. Научный и официально-деловой стиль. 

Доминирующая информативная языковая функция. Наука и правовое формы общественного 

сознания. Письменная монологизированная форма речи. Массовый, неконтактный, косвенно-

контактный и контактный способ общения. Нейтральный , констатирующий и императивный 

тон.    

2 

 2. Функциональные типы речи. Публицистический стиль. 

газетные и журнальные публикации. Информативная функция и функция воздействия. 

Идеология и политика как форма общественного сознания. Эстетические задачи тона.  

2 

3. Функциональные типы речи. Разговорный стиль в сфере неофициальных отношений. 

Устная форма речи и его коммуникативная функция. Обмен мнениями и обыденное сознание. 

Ситуативная обусловленность тона. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 3 

Практическое занятие №2: Деловая игра "Редакция газеты" 2 



Практическое занятие №3: Деловая игра. Презентация творческих этюдов "Разговорный 

батл" 
2 

Практическое занятие №4: Практическое занятие. Коллективная работа в технике 

сторителлинга. 
2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить текст официально-делового стиля 

2. Определить стилистику статей из периодики (по раздаточному материалу) 

3. Доработать авторские материалы и оформить статьи в соответствии с их стилистикой 

4. Подготовить творческий этюд в технике стенд-ап. 

5. Выбрать материал для сторителлинга и подобрать соответствующую ему форму 

6. Подготовиться к контрольной работе 

7. Выполнить работу над ошибками 

7 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  

4 семестр 66  

Раздел 2. Морфология 

русского языка.  

 
66 

 

 

Тема 2.1 Словари и их 

значение в жизни 

человека.  

 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

1. Исконно русская лексика и заимствованные слова.  

Диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы. 
2 

 
2. Пассивный словарь: архаизмы, историзмы, неологизмы. 2 

3. Лексика и фразеология. Устойчивые сочетания слов. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законспектировать материалы лекционного занятия. 

2. Рассказать одну и ту же историю, используя разные группы пассивного словаря. 

3. Подобрать примеры и расшифровать фразеологизмы 

3 

 

Тема 2.2 

Произношение  

 

 

Содержание учебного материала 9 3 

1. Звуки русской речи. Особенности и основные тенденции в развитии русского 

ударения. Логические ударения. 2 

 
2. Нормы произношения в русской речи. Фонетические средства языковой 

выразительности. Аллитерация и ассонанс. 
2 



Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 5: Деловая игра "Ораторский поединок". 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Разобрать по ударениям и текст и составить его схему. 

2. Подготовить упражнения для деловой игры 

3. Написать эссе на тему "Особенности построения публичного выступления" 

3 

 

Тема 2.3. Морфемы 

русского языка 

Содержание учебного материала 9 2 

1. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 2 
 

2. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ. 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6: Разбор разговорных ошибок. 2 2 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Выявить и записать нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 

речи 

2. Записать основные разновидности речевых ошибок 

3. Произвести анализ художественного текста 

3 

 

Тема 2.4. Синтаксис и 

пунктуация русского 

языка 

 

Содержание учебного материала 9 3 

1. Основные единицы синтаксиса. Синтаксический строй предложений 2 

 
2. Знаки препинания: отделяющие, выделяющие, вариативные и факультативные.  2 

3. Выразительные возможности русского синтаксиса. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении. 
2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Произвести синтаксический разбор текста 

2. Выполнить интонационные упражнения 

3. Исследовать тексты для выявления существенных признаков синтаксических понятий 

3 

 

Тема 2.5. Орфография 

русского языка 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 7: Нормы русского правописания. 2  



Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Законспектировать основные принципы русской орфографии 

2. Выполнить работу над ошибками 

2 

 

Тема 2.6. 

Художественное 

чтение и речевой  

этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24 2-3 

1. Словесное действие и действенность речи. 2  

 

 
2. Техника и культура художественного чтения. Интонационная выразительность. 2 

3. Речевой этикет и его назначение. Динамика и вариативность. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 3 

Практическое занятие № 8: Работа над техникой речи. 2  

Практическое занятие № 9: Работа над интонационной выразительностью речи. 2 

Практическое занятие № 10: Презентация речевых этюдов. 2 

Практическое занятие № 11: Соединение индивидуальных работ в общую речевую 

композицию. 

2 

Практическое занятие № 12: Репетиция общей речевой композиции. 2 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить речевые этюды. 

2. Подобрать рассказ для работы на практических занятиях. 

3. Закрепить результаты работы. 

4. Закрепить результаты работы 

5. Подготовить речевые этюды. 

6. Выполнить работу над ошибками. 

7. Отрепетировать общую речевую композицию. 

8. Закрепить полученный результат, подготовиться к экзамену 

 

7 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена   

Всего 114  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин.     
                                                       

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия (плакаты, макеты). 

Технические средства обучения: мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие -  М.: КНОРУС, 2016   

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: ЮРАЙТ, 2018. 

3. Русова Н.Ю.Пишем грамотно: 100 важнейших правил: учеб. пособие. М.: Издательство 

ВЛАДОС. 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аделант, 2014. 

2. Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь современного русского языка – М.: 

Аделант, 2014. 

3. Свиридова М.Н. Этимологический словарь современного русского языка. – М.: 

Аделант, 2014. 

4. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. Ред. 

Михайлова О.В. – СПб: Виктория плюс, 2016. 

5. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО- М.: ИЦ «Академия», 2017 г. 

6. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. Русский язык. Учебник для 

студентов сред.проф. учеб. заведений - М.: ИЦ «Академия», 2017 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь – Режим доступа: http://www. 

cultrechi. narod.ru. 

2. Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение. 

http://www.megakm.ru/ojigov 

3. Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. 

Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн - 

интернет-магазин. http://www.vedu.ru/ExpDic 

4. Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части 

словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. http://www.gramma.ru 

5. Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография 

лексикографа. Библиография. http://www.hi-edu.ru 

6. Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - 

через webmoney - 15 руб. http://www.odele.ru/edu/26.htm 

7. Словари, учебники, репетиторы, реклама http://www.rbr.narod.ru 

8. «Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

http://www.ru/rhetoric 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, исследований и анализов текстов, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих заданий, самостоятельной 

работы, выполнения контрольной работы и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины в форме экзамена.  
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные навыки) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями русского 

языка.  

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

тестирование, оценка 

результатов деятельности на 

практических занятиях 

определять лексическое 

значение слова.  

 

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий на 

карточках и самостоятельной 

(домашней) работы, 

тестирование, оценка 

результатов деятельности на 

практических занятиях 

использовать 

словообразовательные средства 

в изобразительных целях.  

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка выполнения творческих 

работ, оценка выполнения 

домашних работ. 

пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей;  

редактировать собственные 

тексты и тексты других 

авторов.  

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка результатов 

деятельности на  практическом 

занятии, оценка выполнения 

домашних работ. 

пользоваться знаками 

препинания, вариативными и 

факультативными знаками 

препинания. 

различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности. 

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий на 

карточках, тестирование, оценка 

результатов деятельности на 

практических занятиях 
Знать:   

фонемы;  

особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии 

русского ударения;  

логическое ударение; 

орфоэпические нормы. 

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка выполнения домашних 

работ, оценка результатов 

деятельности на практическом 

занятии, оценка 

самостоятельных творческих 

работ. 



 

лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка;  

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Тестирование, оценка 

результатов деятельности на 

практическом занятии, оценка 

выполнения индивидуальных 

заданий. Устные и письменные 

ответы. 

изобразительно-выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии; 

употребление 

профессиональной лексики и 

научных терминов. 

способы словообразования.  ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка результатов 

деятельности на практическом 

занятии, оценка выполнения 

домашних работ. 

самостоятельные и служебные 

части речи.  

синтаксический строй 

предложений. 

правила правописания. 

функциональные стили 

литературного языка. 

ОК 4-6, ОК 8-9, 

ПК.1.1. ПК 2.1. 

Оценка ответа на семинаре, 

оценка результатов деятельности 

на практических занятиях, 

оценка выполнения творческих 

работ. 

 

. 


