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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям).

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
при наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

• владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 
выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями;

• владеть нормами словоупотребления; определять лексическое значение 
слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими 
словарями, словарем устаревших слов русского языка; находить и исправлять в тексте 
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь определять 
функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые к 
новообразованиям;

• пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, использовать 
словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях;

• употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 
грамматические ошибки в чужом и своем тексте;



• различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую 
речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться багажом синтаксических средств при 
создании собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 
редактировать собственные тексты и тексты других авторов;

• пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 
знаками препинания;

• различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки 
зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать разные 
типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в 
жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и 
типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи;

• особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
• лексические и фразеологические единицы языка;
• способы словообразования;
• самостоятельные и служебные части речи;
• синтаксический строй предложений;
• правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания;
• функциональные стили литературного языка, иметь представление и социально

стилистическом расслоении русского языка

Специалист страхового дела базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

• OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов.



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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 47
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 10
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено)
Консультации 2
Итоговая аттестация в форме - другие формы контроля (контрольная 
работа)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение. 2
Тема 1.1. Введение Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном 

языке и языковой норме. Типы норм. Словари русского языка. 
Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества 
хорошей речи.

2 1

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- Сообщения и защита рефератов:
Язык и история народа
Язык и культура
Роль А. С. Пушкина в преобразовании русского литературного 
языка
Русский язык в международном общении 
Русский язык в межнациональном общении
- Подбор пословиц и поговорок о языке.
- Подбор высказываний знаменитых людей о русском языке.

2

Раздел 2. Фонетика. 
Орфоэпия.

4

Тема 2.1. Фонетические 
единицы языка. 
Орфоэпические нормы.

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского 
ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. 
Логическое ударение. Орфоэпические нормы: произносительные и 
нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных 
слов. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, 
аллитерация.

2 2

Тема 2. 2. Практическая 
работа №1

Практическая работа № 1 на тему: «Фонетика. Орфоэпия». 2 3



Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- Сообщение и защита рефератов:
Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, 
аллитерация.
Интонация и ее элементы.
- Составление сводной таблицы: «Особенности русского 
произношения и ударения».

2

Раздел 3. Лексика и 
фразеология.

4

Тема 3.1. Слово и его 
лексическое значение. 
Изобразительно
выразительные возможности 
лексики и фразеологии.

Слово и его лексическое значение. Лексические и 
фразеологические единицы русского языка. Изобразительно
выразительные возможности лексики и фразеологии. 
Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 
Лексические ошибки и их исправление.

2 2

Тема 3. 2. Практическая 
работа №2

Практическая работа № 2 на тему «Лексика и фразеология» 2 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- Сообщение и защита реферата: «История развития русского 
языка, его лексической системы».
- Мини-сочинение «Американизация русского языка. Хорошо это 
или плохо?».
- Мини-сочинение «Моя будущая профессия» (с использованием 
профессиональной лексики).
- Составление диалога с использованием молодежного сленга и 
жаргонизмов на темы: «Учебный день в техникуме», «Вечеринка».
- Составление кроссвордов, шарад, ребусов по теме «Лексика».

2

Раздел 4. Словообразование. 2



Тема 4. 1. Способы 
словообразования.

Способы словообразования. Стилистические возможности 
словообразования. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов.

2 2

Раздел 5. Морфология. 
Части речи.

4

Тема 5.1. Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Нормативное употребление 
форм слова.

Самостоятельные и служебные части речи. Их разграничение. 
Морфологические признаки частей речи. Нормативное 
употребление форм слова. Морфологические ошибки.

2 2

Тема 5. 2. Практическая 
работа №3

Практическая работа № 3 на тему «Исправление 
морфологических ошибок»

2 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- работа по индивидуальным карточкам (домашние контрольные 
работы).
- составление алгоритма действий на правописание различных 
частей речи.
- составление письменного отчета о своем учебном заведении, 
используя имена числительные.
- составление алгоритма выполнения манипуляций или действий, 
необходимых в выбранной профессии, используя глаголы в 
повелительном наклонении.
- мини-сочинение «Моя мечта» с использованиебм глаголов в 
условном наклонении.
- защита реферата «Стилистические ресурсы морфологии».

2

Раздел 6. Синтаксис. 4
Тема 6.1. Основные 
синтаксические единицы. 
Выразительные возможности 
русского синтаксиса.

Основные синтаксические единицы: словосочетание и 
предложение. Актуальное членение предложения. Выразительные 
возможности русского синтаксиса. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи.

2 2



Синтаксические нормы 
русского языка.

Синтаксические нормы русского языка. Нарушения в построении 
словосочетания и предложения.

Тема 6. 2. Практическая 
работа №4

Практическая работа № 4 на тему «Исправление синтаксических 
ошибок»

2 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- выполнение работ по карточкам (домашние контрольные 
работы).
- сочинение-рассуждение на тему: «Вопросы экологии языка» (с 
использованием различных синтаксических структур).

2

Раздел 7. Нормы русского 
правописания.

4

Тема 7. 1. Принципы русской 
орфографии.

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 
лексического и грамматического анализа при написании слов 
различной структуры и значения.

2 2

Тема 7. 2. Принципы русской 
пунктуации.

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 
препинания в тексте. Пунктуация и интонация.

2 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- выполнение работ по индивидуальным карточкам (домашние 
контрольные работы).
- выписки, составление тезисов, конспектирование, 
реферирование текстов по общим вопросам русского языка, 
литературе и специальным предметам с орфографическим и 
пунктуационным анализом.

2

Раздел 8. Текст. Стили речи. 10
Тема 8. 1. Текст. Текст и его структура. Признаки текста. 2 2



Тема 8. 2. Функционально
смысловые типы речи.

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение, определение (объяснение), характеристика 
(разновидность описания), сообщение (варианты повествования). 
Описание научное, художественное, деловое.

2

Тема 8. 3. Функциональные 
стили литературного языка.

Функциональные стили литературного языка: разговорный, 
научный, официально-деловой. Сфера их использования, их 
языковые признаки. Жанры деловой и учебно-научной речи.

2 2

Тема 8.4. Функциональные 
стили литературного языка.

Функциональные стили литературного языка: публицистический и 
художественный. Сфера их использования, их языковые признаки.

2 2

Тема 8. 5 Практическая 
работа №5

Практическая работа № 5 на тему «Текст. Типы речи. 
Функциональные стили литературного языка».

2 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
- подготовка материалов к устному журналу «Учись учиться» , 
(используя знания о видах переработки и сокращения текста).
- составление сводной таблицы об особенностях различных типов 
речи, построение схем композиционного строения этих типов 
речи.
- составление текстов различных типов речи.

1



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
русского языка и культуры речи.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (таблицы, схемы);
- учебники;
- словари;
- раздаточный материал.
Технические средства обучения: ПК, проектор, телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник 
для средних специальных учебных заведений. - М.: Академия, 2019

2. Греков В.Ф.Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.- 
М.; Посвещение, 2019

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 
Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. - М.: 
Просвещение, 2019.

4. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические 
материалы: учеб, пособ. для студ. сред. проф. учеб, заведений. - М.: 
Просвещение, 2019

5. Мусатов, В. Н. Русский язык. Морфология: учебник / В. Н. Мусатов. — 
Москва: ФЛИНТА, 2019. — 463 с. — ISBN 978-5-9765-4082-8. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/135348 (дата обращения: 23.03.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:

1. Гойхман О.Я., Надеина Г.М. Речевая коммуникация: Учебник для 
вузов. М.: ИНФРА-М, 2019.

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебник для вузов. М., 2017

https://e.lanbook.com/book/135348


3. Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать: Учебное пособие. М: 
ФАИР-ПРЕСС, 2018

4. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей 
(любое изд.).

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи. М., 2018.

6. Культура делового общения: Учебное пособие для студентов. / Под 
ред. проф. Н.Г. Грудцыной. М.: МГПУ, 2019

7. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. Л.К.Граудиной 
и Н. Ширяева. М., 2016.

8. Карлина Н.Н., Марков В.Т. и др. Языковые средства выражения 
типовых элементов содержания научного текста. М., 2017

9. Кузнецов И.Н. Риторика. Минск, 20019

10. Кукушкина О.В. Типы речевых неудач в русском языке. М., 12018

11. Культура парламентской речи. М., 2018

12. Культура русской речи и эффективность общения. М., 2017

13. Купина Н.А. Тоталитарный язык. Словарь и речевые реакции. 
Екатеринбург - Пермь, 2019

14. Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. М., 2020

15. Маркелова Е.В., Н.И.Колесникова Как «раскрываются» афоризмы?: 
Учеб, пособие по риторике и культуре речи. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2017.

16. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб, 
пособие для студ. пед. университетов и институтов. М.: Издательский 
центр «Академия», 2018.

17. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. М.: Педагогическое 
общество России, 2017.

18. Основы научной речи: Учеб. Пособие для студ. нефилол. высш. учеб, 
заведений/ под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. СПб.: Филологический 
факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2018.

19. Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора (любое изд.).

20. Русский язык и культура речи: Учебник. Теория. Практика./ Под ред. 
проф. В.И.Максимова. М.: Гардарики, 2017.



21. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие /Автор- 
составитель Усанова О.Г. Челябинск, 2003.

22. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие 
/Авторы-составители И.А. Стернин, М.С.Саломатина. Воронеж, 2018.

23. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. М., 2016 
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1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 
современном русском языке. - СПб., 2016.

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. - 
СПб. 2016.

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М., 2018.

4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 
произношение, ударение, формы. - М., 2017.

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 
языка. - М., 2005.

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 
2016.

7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. 
В.В. Бурцева. - 3-е изд., стереотипн. - М., 2016.

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 
фразеологических выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 
Л.И. Скворцова. -М., 2016.

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 
2015.

10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 
языка. -М., 2017.

11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - 
М., 2017.

12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с 
лексико-грамматическими формами. -М., 2018.

13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 
конца XX столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. - М., 2017.

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. -М., 2016.
15.Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского 

языка / Сост. В.В. Бурцева. - М., 2016.
16.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., 2016.

17.Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и 
изменения слов русского языка. - М., 2015.
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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

Умения:

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

Написание письменных работ, устные 
ответы на вопросы.

владеть понятием фонемы, 
фонетическими средствами речевой

Выполнение упражнений, работа по 
карточкам.
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http://www.slovari.ru
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http://www.redactor.ru
http://www.ruscenter.ru
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http://www.gramma.ru
http://speakrus.narod.ru
http://www.hi-edu.ru
http://urok.hut.ru/index.htm
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http://rostest.runnet.ru
http://cultrechi.narod.ru
http://www.ru/rhetoric
http://www.master-ritor.ru
http://www.rusword.com.ua


выразительности, пользоваться 
орфоэпическими словарями;

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

Написание письменных работ, устные 
ответы на вопросы.

пользоваться нормами 
словообразования применительно к 
общеупотребительной, 
общенаучной и профессиональной 
лексике, использовать 
словообразовательные средства в 
изобразительно-выразительных 
целях;

Написание письменных работ, устные 
ответы на вопросы.

употреблять грамматические 
формы слов в соответствии с 
литературной нормой и 
стилистическими особенностями 
создаваемого текста; выявлять 
грамматические ошибки в чужом и 
своем тексте;

Выполнение упражнений, работа по 
карточкам.

различать предложения простые и 
сложные, обособляемые обороты, 
прямую речь и слова автора, 
цитаты; уметь пользоваться 
багажом синтаксических средств 
при создании собственных текстов 
официально-делового, учебно
научного стилей; редактировать

Написание сочинений различных 
типов и жанров.



собственные тексты и тексты 
других авторов

пользоваться правилами 
правописания, вариативными и 
факультативными знаками 
препинания;

Выполнение упражнений, работа по 
карточкам.

различать тексты по их 
принадлежности к стилям; 
анализировать речь с точки зрения 
ее нормативности, уместности и 
целесообразности; продуцировать 
разные типы речи, создавать тексты 
учебно-научного и официально
делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки 
студентов;

Знания:

Написание сочинений различных 
типов и жанров.

различия между языком и речью, 
функции языка, признаки 
литературного языка и типы 
речевой нормы, основные 
компоненты культуры речи;

Беседы.

особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические 
нормы;

Письменные опросы, 
индивидуальные беседы.

лексические и фразеологические 
единицы языка;

Письменные работы.

способы словообразования; Письменные работы.

самостоятельные и служебные 
части речи;

Письменные работы.



синтаксический строй 
предложений;

Письменные работы.

правила правописания, понимать 
смыслоразличительную роль 
орфографии и знаков препинания;

функциональные стили 
литературного языка, иметь 
представление и социально
стилистическом расслоении 
русского языка

Письменные работы.


