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1.

ПАСПОРТ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

дисциплины

является

частью

программы

подготовки специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03
Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 26.00.00 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта.
Рабочая

программа

дополнительном

дисциплины

профессиональном

может

быть

образовании

и

использована

в

профессиональной

подготовке работников в области водного транспорта; при освоении
профессий рабочих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по
специальности 26.02.03 Судовождение.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.06.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
создавать тексты в устной и письменной форме;
различать элементы нормированной и ненормированной речи;
работать со словарями и справочной литературой;
пользоваться

нормами

словообразования

применительно

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;

к
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грамотно, в соответствии с литературными нормами, употреблять
части речи, выявлять грамматические ошибки в тексте;
пользоваться
создании

собственных

различными
текстов

синтаксическими

официально-делового,

средствами

при

учебно-научного

стилей, редактировать собственные тексты и тексты других авторов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
состояние современной речевой ситуации, значимость владения
грамотным языком для специалиста морского флота как представителя русской
культуры;
признаки литературного языка и типы речевой нормы;
основные

компоненты

культуры

речи:

владение

языковой,

литературной нормой, соблюдение этики общения, учёт коммуникативного
компонента;
лексические и фразеологические единицы языка, нормы и варианты;
способы словообразования, в т.ч. слов профессиональной лексики;
особенности русского ударения и произношения; трудные случаи
употребления частей речи, синтаксические нормы;
правила оформления деловых документов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей
программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее –
ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 10.

Владеть

письменной

и

устной

коммуникацией

на

государственном и (или) иностранном (английском) языке.

1.4.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной

дисциплины (из вариативной части)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 83 часа;
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 42 часа;
Самостоятельная работа обучающегося – 41 часов.
.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа и т. п.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине:
10 семестры – зачет.

83
42
14
41
41

2.2. Тематический план учебной дисциплины
Коды общих компетенций
ФГОС СПО (ОК)
ОК 1, 2, 4, 10
ОК 1, 2, 4, 10
ОК 1, 2, 4, 10
ОК 1, 2, 4, 10
ОК 1, 2, 4, 10

Наименование разделов
(тем)
учебной дисциплины
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Русская лексика
и фразеология
Раздел 3. Словообразование
Раздел 4. Нормы
современной русской речи
Раздел 5. Официальноделовая письменная речь

Объем времени,
отведенный на освоение
учебной дисциплины.
Макс/обязательная/самост.
учебная нагрузка, часов
11/4/7
14/8/6
7/2/5
43/26/17
8/2/6
83/42/41
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа.

Раздел 1. Введение

Объем
часов

Уровень
освоения1

11/4/7
Содержание учебного материала:
1.

Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы.

2.

Словари русского языка. Словари и речевая культура. Словари и справочники
по специальности.

2

Практические занятия:
1.

Словари – источники знаний. Работа со словарями, выполнение индивидуальных
заданий.

Самостоятельная работа. Варианты заданий:
1.

Составление иллюстрированного словаря морских терминов (для кадетов морских
специализированных классов)

2.

Составление иллюстрированного словаря морских терминов по теме: «Устройство
судна»

3.

Составление иллюстрированного словаря морских терминов по теме: «Типы судов»
(XII-XXI вв.)

Раздел 2. Русская лексика и фразеология
Содержание учебного материала:
1

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).

2
7

14/8/6

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа.

Объем
часов

1.

Слово и его значение в речи. Многозначные слова. Омонимы. Синонимы, антонимы
и речевая культура. Слова – паронимы и точность речи. Плеоназм. Тавтология.

2

2.

Термины. Профессионализмы. Употребление профессиональной лексики и научных
терминов. Иноязычные слова в современной русской речи. Русская фразеология.

4

Уровень
освоения1

2

Практические занятия:
1.

Лексические ошибки и их исправление

2.

Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление

2

Самостоятельная работа:
1.

Домашняя поверочная работа по темам: «Лексика и фразеология», «Словари русского
языка». (10 вариантов)

Раздел 3. Словообразование

6
7/2/5

Содержание учебного материала:
1.

Образование слов русского литературного языка и речевая культура, стилистические
возможности словообразования. Особенности словообразования профессиональной
лексики и терминов.

2

2

Самостоятельная работа:
1.

Профессиональная (морская) лексика – способы образования слов (работа со
словарями морских терминов)

Раздел 4. Нормы современной русской речи

5
43/26/17

Содержание учебного материала:
Тема 4.1.
Орфоэпические
нормы

1.

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, основные
тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение.
Орфографические нормы, варианты русского литературного произношения.
Произношение заимствованных слов.

4

2

10

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа.

Объем
часов

Уровень
освоения1

Практические занятия:
1.

Тренировка в постановке правильного ударения. Профессиональное ударение.
Орфоэпия грамматических норм и отдельных слов.

Самостоятельная работа

2
2

Составление индивидуального орфоэпического словаря.
Содержание учебного материала:
1.
Тема 4.2.
Нормативное
употребление
частей речи.
Синтаксические нормы.

2.

Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи.
Трудные случаи употребления имён существительных. Имя прилагательное и нормы
его употребления.

2

Имя числительное и нормы его употребления. Трудные случаи употребления
местоимений. Употребление форм русского глагола.

2

Синтаксические нормы и культура речи. Основные синтаксические единицы:
словосочетание и предложение. Простое, осложнённое, сложносочинённое,
3.
сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложение. Выразительные возможности
русского синтаксиса.

1, 2

2

1, 2

Самостоятельная работа. Варианты заданий:

Тема 4.3.
Нормы русского
правописания

1.

Исправить ошибки в тексте (употребление имён существительных).

2.

Исправить ошибки в тексте (употребление имён прилагательных).

3.

Исправить ошибки в тексте (употребление форм глагола).

4.

Исправить ошибки в тексте (употребление сложных предложений).
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Содержание учебного материала:
1.

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

2

1, 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа.
2.

Принципы русской
и интонация.

пунктуации.

Функции

знаков

препинания.

Объем
часов
Пунктуация

Уровень
освоения1

4

Практические занятия:
1.

Н и НН в разных частях речи.

3

2.

НЕ с разными частями речи.

3

3.

Знаки препинания в осложнённых простых предложениях (разные виды обособления,
знаки препинания в бессоюзном сложном предложении).

2

Самостоятельная работа:
1.

Работа с текстами по специальности: расставить знаки препинания, объяснить их;
раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы.

3

2.

Сочинение по теме: Я выбрал море – с использованием профессиональной лексики

4

Раздел 5. Официально-деловая письменная речь

8/2/6

Содержание учебного материала:
1.

Культура официальной переписки. Типы документов. Правила оформления
документов разных типов. Требования к языку и стилю документов. Речевой этикет в
документе.

2

Самостоятельная работа:
Составление профессиональных деловых документов

6
Всего

83/42/41

2
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических материалов;
- наглядные пособия (наглядные пособия: фотоматериалы, таблицы,
философские и толковые словари; мультимедийные презентации по темам
занятий,

учебные

фильмы,

фрагменты

научно-популярных

фильмов,

раздаточный материал по темам занятий и др.).
Технические средства обучения:
- видеомагнитофон «Funal» - 1 шт.
- DVD-плеер пишущий РЕКОРД LG HDR676X – 1 шт.
- монитор17 – 1 шт.
- монитор BenQ G2225 HD 21,5 – 1 шт.
- проектор мультимедийный BenQ MP623 – 1 шт.
- системный блок - 1 шт.
- телевизор «Samsung» 54 см – 1 шт.
- телевизор «Samsung» LE 116 см – 1 шт.
- телевизор TCL DT-2190SG – 1 шт.
- экран – 2 шт.
3.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень

рекомендуемых

литературы
Основные источники:

учебных

изданий,

дополнительной
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Русский язык и культура речи: Учебник/Под ред. Е.В.Сергеевой, В.Д.
Черняк. - М.: Кнорус, 2017. - 344 с.
Дополнительные источники:
Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студ.
СПО. - 6-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2016. - 254 с. - (Среднее
профессиональное образование).
Электронные ресурсы:
1. ЭБС «Book.ru»
Интернет-ресурсы:
1. Портал ИжГСХА содержит электронные ресурсы: Русский язык и
культура речи : учеб.-метод. пособие для студ. заоч. формы обуч. / ФГОУ
ВПО Ижевская ГСХА; сост. Е. А. Торохова.
Русский язык и культура речи : практикум : учеб. - метод, пособие для студ.
1 курса очной формы обуч. / ИжГСХА; сост. Торохова Е. А.
Русский язык и культура речи : тесты для контроля знаний студ. : учеб.метод. пособие / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост. Е. А. Торохова.
Рабочая программа по дисциплине Русский язык и культура речи. Сост.
Поносов Ф.Н., Торохова Е.А.
2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык
для всех - http://www.gramota.ru/
3. Сайт «Культура письменной речи» - http://gramma.ru/
4. Социально-гуманитарное и политологическое образование (система
федеральных образовательных порталов) - http://www.humanities.edu.ru/
Библиотека содержит курсы лекций, монографии, авторефераты, журналы и
т.п.
5. Федеральный

портал

«Российское

образование»

-

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
6. Единое

окно

доступа

http://window.edu.ru/window

к

образовательным

порталам

-
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7. Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей
риторик - http://rhetor.narod.ru/index.htm
8. Риторика - http://window.edu.ru/window/catalog7p rubr=2.1.20
9. Российский общеобразовательный портал - http://historydoc.edu.ru/http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=13554
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4.

КОНТРОЛЬ

И ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает
текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточную

аттестацию

обучающихся.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
создавать тексты в устной и письменной
форме;
различать элементы нормированной и
ненормированной речи;
работать со словарями и справочной
литературой;
пользоваться нормами словообразования
применительно к общеупотребительной,
общенаучной
и
профессиональной
лексике;
грамотно,
в
соответствии
с
литературными нормами, употреблять
части речи, выявлять грамматические
ошибки в тексте;
пользоваться
различными
синтаксическими
средствами
при
создании
собственных
текстов
официально-делового, учебно-научного
стилей,
редактировать
собственные
тексты и тексты других авторов.
Усвоенные знания:
основные компоненты культуры речи:
владение языковой культурной нормой,
соблюдение
этики
общения,
учёт
коммуникативного компонента;
лексические
и
фразеологические
единицы языка, нормы и варианты;
способы словообразования, в т. ч. слов
профессиональной лексики;
особенности русского ударения и
произношения, орфографические нормы;
правила
правописания,
постановку
знаков препинания в русском языке;
правила пунктуационного оформления
деловых бумаг;
иметь представление о социально
стилистическом расслоении современ-

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Текущий контроль:
Оценка результатов выполнения
практических заданий, устный опрос,
диктант, контрольная работа.
Промежуточная аттестация - зачет.

16
ного русского языка
Наблюдение и оценка на практических
Компетенции ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную занятиях
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК
2. Организовывать
собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 10. Владеть письменной и устной
коммуникацией на государственном и (или)
иностранном (английском) языке.

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

индивидуальных программ реабилитации.

разрабатывается

на

основе

