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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

 

Код Наименование компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК 10 

- различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

- оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- проводить 

лингвостилистический анализ 

текстов; 

- создавать тексты в устной и 

- признаки литературного 

языка и виды речевой 

нормы; 

- особенности русского 

ударения и 

произношения; 

- способы 

словообразования; 

- особенности 

использования 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 
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письменной форме в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки 

обучающихся; 

- пользоваться 

орфографическим, 

орфоэпическим, толковым, 

фразеологическим, 

этимологическим словарями; 

- использовать 

словообразовательные средства 

в изобразительно-

выразительных целях; 

- пользоваться правилами 

правописания; 

- правильно применять простые 

и сложные предложения, 

прямую речь и слова автора; 

- производить синтаксический 

разбор словосочетаний и 

предложений; 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, в том числе 

представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях; 

- пользоваться знаками 

препинания, вариативными и 

факультативными знаками 

препинания. 

 

- синтаксический строй 

предложений; 

- правила правописания, 

понимать 

смыслоразличительную 

роль орфографии и 

знаков препинания; 

- функциональные стили 

литературного языка; 

- функционально-

смысловые типы речи. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы  58 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     лабораторные и практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация   

в форме  дифференцированного зачета 

2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

 22ч.  

Тема 1.1. История 

становления и 

развития русского 

литературного языка. 

Содержание учебного материала 
1 

 

История становления и развития литературного языка. Виды норм литературного 

языка. 
1 

ОК 01 

Тема 1.2. 

Коммуникативн ые 

качества речи. 

Содержание учебного материала 
2 

 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, понятность, чистота, 

разнообразие и богатство, выразительность, уместность. 
2 

ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

Тема 1.3. Речевой 

этикет. 

Содержание учебного материала 
1 

 

Речевой этикет. Этические нормы речевого этикета. Экология культуры речи 

(основные нормы литературного языка). 
1 

ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

Тема 1.4. Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

Разговорный стиль 

речи. 

Содержание учебного материала 
2 

 

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 

требования к речи. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 2 

ОК 03 

Тема 1.5. 

Публицистический 

стиль речи. 

Содержание учебного материала 
4  

Особенности построения публичного выступления. Подготовка публичной речи. 

Основные требования к устной публичной речи. 

2 ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Формулы логики. 
2. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  
Практическая работа № 1 «Устное публичное выступление с соблюдением норм 

речи» 
2 ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 6, ОК 09, ОК 10. 
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Тема 1.6. Научный 

стиль речи. 

Художественный 

стиль речи. 

Содержание учебного материала 
1 

 

Жанры научного стиля (сообщение, доклад, статья, реферат). Основные жанры 

публицистического стиля. Художественный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. 
1 

ОК 04, ОК 09. 

Тема 1.7. Официально-

деловой стиль речи, 

его признаки, 

назначение. 

Содержание учебного материала 3  

Признаки и назначение официально-делового стиля речи. 1 ОК 10 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

3. Формулы логики. 
4. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  
Практическая работа № 2 «Стилистический анализ текста» 2 ОК 02, ОК 04, ОК 05. 

Тема 1.8. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Содержание учебного материала 
2 

 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 2 
ОК 05 

Тема 1.9. Текст как 

произведение речи. 

Содержание учебного материала 4  

Признаки, структура текста. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Абзац как средство смыслового членения текста. 

1 ОК 03 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

5. Формулы логики. 
6. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  
Практическая работа № 3 «Лингвостилистический анализ текста» 3 ОК 02, ОК 03, ОК 05. 

Контрольная работа по теме «Стили речи» 2 ОК 03, ОК 05, ОК 10. 

Раздел 2. 

Орфоэпия, 

орфография, лексика. 

 10 ч.  

Тема 2.1. Орфоэпия Содержание учебного материала 
4 

 

Орфоэпические нормы. Произношение гласных и согласных звуков, произношение 

заимствованных слов. 
1 

ОК 03, ОК 04. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

7. Формулы логики. 
8. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  
Практическая работа № 4 «Работа с орфоэпическим словарем» 3 ОК02, ОК 04, ОК 09. 

Тема 2.2. Орфография Содержание учебного материала 
2 

 

Слитное и дефисное написание имен существительных, наречий. 2 ОК 03, ОК 05. 
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Тема 2.3. Лексика Содержание учебного материала 
2 

 

Профессионализмы, термины, клише, канцеляризмы и штампы. 2 ОК 03, ОК 06. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

9. Формулы логики. 
10. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  
Практическая работа № 5 «Комплексный анализ слова по разделу» 

 
2 ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

Раздел 3. Морфология, 

синтаксис, 

пунктуация. 

 26 ч.  

Тема 3.1. Причастный 

и деепричастный 

оборот 

Содержание учебного материала 6ч.  

Знаки препинания в причастном и деепричастном оборотах. 
4 

ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

11. Формулы логики. 
12. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  

Практическая работа № 6 «Самостоятельные части речи» 2 ОК 03, ОК 05. 

Тема 3.2. Служебные 

части речи 

Содержание учебного материала 4  

Правописание предлогов, частиц, союзов. Знаки препинания при междометии и 

звукоподражательных словах. 
2 

ОК 02 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

13. Формулы логики. 

14. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  

Практическая работа № 7 «Служебные части речи» 2 ОК 03, ОК 05. 

Тема 3.3. Обособление 

простого 

предложения. 

Содержание учебного материала 4 
 

Предложения с обособленными членами. 2 ОК 04, ОК 09 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

15. Формулы логики. 
16. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  

Практическая работа № 8 «Синтаксический разбор простого предложения» 2 ОК 03, ОК 05. 

Тема 3.4. Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала 4 
 

Сложное предложение с разными типами связи. 1 ОК 04 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

17. Формулы логики. 
18. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  

Практическая работа № 9. «Синтаксический разбор сложного предложения» 3 ОК 03, ОК 05. 

Тема 3.5. Пунктуация Содержание учебного материала 2 
 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах, прямой речи и 

диалоге. Замена прямой речи косвенной. 
2 

ОК 09 
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Тема 3.6. Выразител 

ьн ые возможности 

русского синтаксиса 

Содержание учебного материала 4  

Понятие о риторических фигурах (инверсия, полисиндентон, асиндетон, бессоюзие, 

парцелляция, анафора, эпифора, градация, антитеза, риторический вопрос, 

умолчание) 

1 ОК 04, ОК 09. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

19. Формулы логики. 
20. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

  

Практическая работа № 10. «Риторические фигуры в тексте» 3 ОК 02, ОК 03, ОК 04. 

 Самостоятельная работа 
1. Средства художественной выразительности 

2. Анализ поэтических текстов 

 

 

2 ч. 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, 

ОК 09. 

Дифференцированный зачет. 2 ч. ОК 03, ОК 05. 

Всего: 58 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

 ;рабочее место преподавателя ־

  ;рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся) ־

 ;учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты) ־

 ;комплект учебно-методической документации ־

 .комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся ־

 ;компьютер с лицензионным программным обеспечением ־

 .мультимедиапроектор ־

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

1.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

 Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: «академия», 2018 год. 

 Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Самойлова 

Е.А. и др. – М.: ИНФРА-М, 2019. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=337053. - Режим доступа:  по 

подписке 

Дополнительные источники: 

 Новикова Л. И. Русский язык. Практикум для СПО [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=335525 

 Русский язык и культура речи: Учебник/ под ред О.Я. Гойхмана. – М.: 

ИНФРА-М, 2021. – Текст: электронный. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=370355. - Режим доступа:  по 

подписке 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):  

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  http://www.gramota.ru 

 Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы [Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

http://www.gramota.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
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 Электронно-библиотечная система [Электронный  ресурс]. - Режим доступа:  

https://znanium.com/ 

 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 

http://www.ruscorpora.ru 

 Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам 

древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 

 
  

https://znanium.com/
http://rusgram.narod.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

признаки литературного 

языка и виды речевой 

нормы; 

- особенности русского 

ударения и произношения; 

- способы 

словообразования; 

- особенности 

использования 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

- синтаксический строй 

предложений; 

- правила правописания, 

понимать 

смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков 

препинания; 

- функциональные стили 

литературного языка; 

-функционально - ־

смысловые типы речи. 

- «Отлично» - теоретическое 

и практическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

- «Хорошо» - теоретическое 

и практическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - 

теоретическое и 

практическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» - 

теоретическое и 

практическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 Тестирование ־

 Контрольная работа ־

 Самостоятельная  ־

работа. 

 Наблюдение за ־

выполнением практического 

задания. 

 Оценка выполнения ־

практического задания. 

 Подготовка и ־

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

 Дифференцированный ־

зачет 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового 

оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

- различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

- проводить 

лингвостилистический 

анализ текстов; 

- создавать тексты в устной 

и письменной форме в 

жанрах, соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки обучающихся; 

- пользоваться 
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орфографическим, 

орфоэпическим, толковым, 

фразеологическим, 

этимологическим 

словарями; 

- использовать 

словообразовательные 

средства в изобразительно-

выразительных целях; 

- пользоваться правилами 

правописания; 

- производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний и 

предложений; 
- правильно применять 

простые и сложные 

предложения, прямую речь 

и слова автора; 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, в 

том числе представленных 

в электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях; 
- пользоваться знаками 

препинания, вариативными 

и факультативными 

знаками препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


