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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи. 
 

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

36.02.01 «Ветеринария» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в обще гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

-  употреблять основные выразительные средства русского литературного 

языка; 

- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие русского литературного языка; 

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 

языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

- 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 качество. 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

сообщение 

домашняя работа 

12 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная  

 

работа обучающихся, курсовая работ  (проект)  (если   предусмотрены ) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

составляющие 

русского языка. 
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 Содержание учебной дисциплины.  2           1 

   1 Основные составляющие русского языка. Язык и речь. Возникновение письменности на Руси.   

Лабораторные работы     не предусмотрены.   

 
Практические занятия      не предусмотрены.  

Контрольные работы        не предусмотрены.  

Самостоятельная  работа  обучающихся   не предусмотрена.  

Тема 1.1 

Язык и речь 

Культура речи. 

Содержание учебного материала. 2          2 

   1 Понятие культуры   речи. Виды речевой деятельности.     

Лабораторные работы        не предусмотрены.                                           

 
Практические занятия        не предусмотрены.  

Контрольные  работы         не предусмотрены.        

Самостоятельная работа  обучающихся : сообщение. по теме Что такое культура речи..? 2 

Содержание учебного материала. 2 2 

   1 Определение понятия «норма». Нормы русского литературного языка.   2 

Лабораторные   работы        не предусмотрены.   

 Практические    занятия       не предусмотрены.                                                                                                 

Контрольные  работы           не предусмотрены.  

Самостоятельная  работа  обучающихся: сообщение по теме «Происхождение   

письменности на Руси».    

2 

Раздел № 2 

Стилистика 

 12 

Тема  2.1 

Функциональны

е стили речи. 

Содержание учебного  материала. 2 

   1 Стилистика. Стиль речи. Функциональные стили речи.  2 

Лабораторные работы              не предусмотрены.   
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Практические   занятия            не  предусмотрены  

 Контрольные работы                не предусмотрены  

 Самостоятельная работа обучающихся  подбор образцов текстов разных стилей. 2 

Тема 2.2 

Специфика и 

жанры каждого 

стиля 

 Содержание учебного материала.  

1 Специфика  и жанры каждого стиль.  2 

2 Художественный стиль речи.  2 

Лабораторные     работы                не предусмотрены.   

 

Практические занятия                   не предусмотрены.        

Контрольные работы                     не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: подбор образцов разных стилей (домашнее задание).  

Раздел №3 

Лексика 

   10 

Тема 3.1 

Лексический 

строй русского 

литературного 

языка.          

Содержание учебного материала.  2 

1 Лексический строй русского литературного языка. 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения  

 
2 

Лабораторные работы     не предусмотрены.  

 

Практические занятия     не предусмотрены.   

Контрольные работы      не предусмотрены.  

Самостоятельная работа  обучающихся  не предусмотрена.     

Тема3.2. 

Лексические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала. 2 

1 Лексические нормы русского литературного языка 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика. 

 2 

Лабораторные работы    не предусмотрены.  

 

Практическое занятие   выполнение практических упражнений по пособию Черняк (поиск 

лексических ошибок и их исправление), работа с текстами. 

2 

Контрольные работы    не предусмотрены.   

Самостоятельная работа обучающихся:    Работа над тестами из  художественных произведений. 2 

Раздел № 4 

Фразеология 

 6 

Тема 4.1 

Фразеологическ

ие обороты 

русского 

Содержание учебного материала. 2 

1 Фразеологические обороты русского литературного языка. 

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

 
2 

Лабораторные  работы    не предусмотрены.   
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литературного  

языка 

Практические занятия           не предусмотрены  

Контрольные работы              не предусмотрены.  

 Самостоятельная работа         не предусмотрена.  
 

Тема 4.2 Нормы 

и типы 

фразеологическ

их единиц. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Нормы и типы фразеологических единиц. 

Нормы фразеологических единиц. Типы фразеологических единиц. 

 
2 

Лабораторные  работы    не предусмотрены.  

 

Практические занятия           не предусмотрены  

Контрольные работы              не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: происхождение фразеологизмов (сообщение).  2 

Раздел № 5 

Лексикография 

 6 

Тема 5.1 

Лексикография 

русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала. 2 

1 Лексикография. Основные типы словарей. Словари русского языка.                           

Лабораторные  работы    не предусмотрены.  

 

Практические занятия           Работа  со  словарями. 2 

Контрольные работы              не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение об одном из авторов словарей.      2 

Раздел № 6 

Фонетика 

 6 

Тема 6.1 

Основные 

фонетические 

единицы 

русского языка 

Содержание учебного материала. 2 

1 Объект изучения фонетики. Основные фонетические единицы  русского языка.  2 

Контрольные работы        не предусмотрен  

 

Практические занятия      не предусмотрены  

Контрольные работы       не предусмотрены.  

Самостоятельная   работа    не предусмотрена.  

Тема 6.2 

Фонетические  

средства 

языковой 

выразительност

и.                

Содержание учебного материала. 2 

1 Фонетические средства языковой  выразительности. 

Анализ звукового состава слов. Неблагозвучие и благозвучие. Аллитерация. 

 2 

Лабораторные работы      не предусмотрены.  

 
Практические занятия       не предусмотрены.  

Контрольные работы          не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы звуков (домашнее задание) 2 
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Раздел №7 

Орфоэпия 
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Тема 7.1 

Орфоэпические  

нормы русского 

литературного 

языка. 

Содержание учебного материала. 2  

1 Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. Нормы произношения.         2 

Лабораторные работы         не предусмотрены.  

 

Практические занятия        не предусмотрены.  

Контрольные работы           не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Орфоэпические нормы» .          2 

Тема  7.2 

Соотношение 

графики, 

фонетики, 

орфоэпии. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Средства современной русской графики. Позиционный принцип графики. Соотношение    

графики, фонетики, орфоэпии. 

 2 

Лабораторные   работы             не предусмотрены.  

 

Практические занятия              не предусмотрены.  

Контрольные работы                 не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: примеры изменений орфоэпических норм в 

произведениях.  

2 

Раздел № 8. 

Орфография. 

 6 

Тема 8.1 

Принципы 

русской 

орфографии. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Фонетический принцип 

Принципы русской орфографии. 

 2 

Лабораторные работы            не предусмотрены.         

 

Практическое   занятие   Работа над упражнениями аналитического характера. 2 

 Контрольные   работы          не предусмотрены.  

Самостоятельная  работа  обучающихся: составление словаря профессиональной лексики с 

непроверяемыми гласными (домашнее задание). 

виды и типы орфограмм (домашнее задание).   

        2 

 Раздел № 9 

Словообразован

ие. 

Морфема. 

 4 

Тема 9.1 

Словообразовате

Содержание учебного материала. 2 

1 Словообразование. Морфема. Значение морфем. Способы словообразования.   2 
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льные нормы. Словообразовательный анализ и разбор слова по составу. 

Лабораторные работы         не предусмотрены.    

Практические занятия         не предусмотрены.  

 Контрольные работы           не предусмотрены.      

Самостоятельная работа обучающихся:   продуктивные и непродуктивные способы образования 

слов (сообщение)        

2 

Раздел №10 

Морфология 

 8 

Тема 10.1 

Объект 

изучения 

морфологии. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Понятие о морфологии. Классификация частей речи. Способы выражения            

грамматических значений в современном русском языке. 
 2 

Лабораторные работы       не предусмотрены.   

Практические занятия       не предусмотрены.  

Контрольные работы         не предусмотрены.   

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрена.  

Тема10.2 

Морфологическ

ие нормы 

русского 

литературного 

языка. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Трудные случаи употребления имен существительных, прилагательных, числительных,  

местоимений. Особенности употребления форм русского глагола.  

 2 

Лабораторные занятия        не предусмотрены.   

Практическое занятие   Выполнение упражнений по пособию Черняк. 2 

Контрольные работы          не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельные части речи (сообщение). 

: составление таблицы самостоятельных частей речи (домашнее задание). 

2 

Раздел № 11 

Синтаксис  

 4 

Тема 11.1 

Синтаксис как 

уровень языка и 

речи. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Понятие о синтаксисе. Синтаксис как уровень языка и речи. Основные единицы            

синтаксиса. Синтаксические нормы. 

 2 

Лабораторные   работы       не предусмотрены.   

Практическое занятие  Анализ синтаксических единиц в тексте.      2 

Контрольная работа            не предусмотрена.  

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена.   

Раздел №12   4 
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Пунктуация. 

 

 

 

Тема 12.1 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

Содержание учебного материала. 2  

1 Понятие о пунктуации. Основные правила русской пунктуации. Виды простых         

предложений. Знаки препинания в простом и сложном предложении.   

 2 

Лабораторные работы         не  предусмотрены   

 Практические занятия        не    предусмотрены.  

Контрольные  работы          не   предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся   не предусмотрена.  

Тема 12.2 

Виды сложных 

предложений. 

Содержание учебного материала. 2 

1 Сложное союзное предложение. Бессоюзные сложные предложения. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
 2 

Лабораторные работы        не предусмотрены.    

Практические занятия        не предусмотрены.  

Контрольная  работа           не предусмотрена.  

Самостоятельная работа  обучающихся  сообщение на тему  : «Виды сложных предложений».  2 

Дифференцированный зачет     

Всего: 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Литература». Оборудование учебного кабинета. 

Информационные средства обучения: 

• учебники; 

• учебные пособия; 

• справочники; 

• сборники тестовых заданий; 

•        словари 

Наглядные средства обучения: 

• Изобразительные пособия; 

• плакаты; 

• схемы; 

• таблицы; 

Технические средства обучения: 

•        компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

• мультимедиа - система; 

• система Интернет; 

• Информационный фонд: учебно-методическая документация 

• контролирующие программы; 

• обучающие программы; 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1.Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова «Русский язык и культура речи», М. «Высшее 

образование», 2012г. 

2.В.Д. Черняк «Русский язык и культура речи», М. «Форум», 2011г.  

Дополнительные источники: 

1. В.Н.Ващенко «Русский язык и культура речи», М. «Высшее образование», 2012г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися  индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка; 

-  употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

- продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- различия между языком и речью;  

- функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

- социально-стилистическое 

расслоение современного русского 

языка, качества грамотной 

литературной речи и нормы 

русского литературного языка, 

наиболее употребительные 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования 

текстов основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

При изучении дисциплины следует 

использовать следующие формы 

контроля знаний: 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание 

 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание 

 

Краткий конспект 

Домашнее задание 

 

Домашнее задание 

 

Практическое занятие 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание 

 

Практическое занятие 

 

Домашнее задание 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

Самостоятельная работа. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты(освоенные 

общекультурные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знание роли и места права и 

организации социального 

обеспечения в содействии 

социально-экономическому 

развитию общества . 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий; 

защиты индивидуальных и 

домашних заданий. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Знание философских методов 

и подходов при решении 

социальных и 

профессиональных задач. 

Умение использовать 

философский подход при 

анализе явлений общественной 

жизни и проблем своей 

специальности, оценивать с 

этой точки зрения свою 

деятельность и находить 

оптимальное решение. 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий; 

защиты индивидуальных и 

домашних заданий 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знание основ научной, 

философской и религиозной 

картин мира. Умение 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия и познания. 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий; 

защиты индивидуальных и 

домашних заданий. 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникативных технологий 

Знание сущности процесса 

познания. Умение 

ориентироваться в проблемах 

познания. 

Текущий контроль в 

форме: практических 

занятий; защиты 

индивидуальных и 

домашних заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- демонстрация умения 

строить различные виды 

монологической и 

диалогической речи; 

- демонстрация умения 

грамотного ведения деловых 

бумаг; 

-обоснование выбора 

орфограмм и пунктограмм при 

составлении документов 

разного типа 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий; 

защиты индивидуальных и 

домашних заданий. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Знание о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах свободы и смысла 

жизни как основах 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий; 

защиты индивидуальных и 

домашних заданий. 
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формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- демонстрация умения 

использования норм 

современного русского 

литературного языка в 

различных ситуациях общения 

Текущий контроль в форме: 

практических занятий; 

защиты индивидуальных и 

домашних заданий. 
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