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Приложение 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

специальности 26.02.03 Судовождение 

(прием 2017 года) 

по заочной форме обучения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
  Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа и т. п. 73 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                    

3 курс – зачет. 

 

2.2.   Тематический план учебной дисциплины  

  

Коды общих компетенций 

ФГОС СПО (ОК) 

 

 

Наименование разделов 

(тем) 

учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1 Раздел 1. Введение 11/0,5/10,5 

ОК 1, 2 Раздел 2. Русская лексика  

и фразеология 

14/3/11 

ОК 1, 2 Раздел 3. Словообразование 7/0,5/6,5 

ОК 1, 2, 4, 10 Раздел 4. Нормы 

современной русской речи 

43/6/37 

ОК 2, 10 Раздел 5. Официально-

деловая письменная речь 

8/0/8 

  83/10/73 
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2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Введение 11/0,5/10,5 
 

ОК 1 Содержание учебного материала:  

1. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. 

0,5 2 
2. 

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

по специальности. 

Самостоятельная работа 

10,5  

1. 
Словари – источники знаний. Работа со словарями, выполнение индивидуальных 

заданий. 

2.  
Составление иллюстрированного словаря морских терминов (для кадетов морских 

специализированных классов) 

3. 
Составление иллюстрированного словаря морских терминов по теме: «Устройство 

судна» 

4. 
Составление иллюстрированного словаря морских терминов по теме: «Типы судов»     

(XII-XXI вв.) 

Раздел 2. Русская лексика и фразеология 14/3/11 
 

ОК 1, ОК 2 Содержание учебного материала:  

1. Слово и его значение в речи. Многозначные слова. Омонимы. Синонимы, антонимы               

и речевая культура. Слова – паронимы и точность речи. Плеоназм. Тавтология. 
0,5 2 

                                                 
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). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

2. 
Термины. Профессионализмы. Употребление профессиональной лексики и научных 

терминов. Иноязычные слова в современной русской речи. Русская фразеология. 
0,5 

Практические занятия:   

 

1. Лексические ошибки и их исправление 
2 

2. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  

1. 
Домашняя контрольная работа по темам: «Лексика и фразеология», «Словари русского 

языка». (10 вариантов) 
11 

Раздел 3. Словообразование 7/0,5/6,5 
 

ОК 1, ОК 2 Содержание учебного материала:  

1. Образование слов русского литературного языка и речевая культура, стилистические 

возможности словообразования. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. 

0,5 

2 

 

Самостоятельная работа:  

 
1. 

Профессиональная (морская) лексика – способы образования слов (работа со 

словарями морских терминов) 
6,5 

Раздел 4. Нормы современной русской речи 43/6/37 
 

Тема 4.1. 

Орфоэпические 

Нормы 

ОК 10 

Содержание учебного материала:  

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. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Самостоятельная работа  

 1. 
Тренировка в постановке правильного ударения. Профессиональное ударение. 

Орфоэпия грамматических норм и отдельных слов. 
10 

 

Тема 4.2. 

Нормативное 

употребление 

частей речи. 

Синтаксические нормы. 

ОК 10 

Содержание учебного материала:  

1. Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 

Трудные случаи употребления имён существительных. Имя прилагательное и нормы 

его употребления. 

2 1, 2 
2. 

Имя числительное и нормы его употребления. 

Трудные случаи употребления местоимений. 

Употребление форм русского глагола. 

3. 

Синтаксические нормы и культура речи. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение. Простое, осложнённое, сложносочинённое, 

сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложение. Выразительные возможности 

русского синтаксиса. 

Самостоятельная работа. Варианты заданий:  

 

1. Исправить ошибки в тексте (употребление имён существительных). 

10 
2. Исправить ошибки в тексте (употребление имён прилагательных). 

3. Исправить ошибки в тексте (употребление форм глагола). 

4. Исправить ошибки в тексте (употребление сложных предложений). 

Тема 4.3. 

Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала:   

1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического                            

и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 
0,5 1, 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 10 

2. Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. Пунктуация                                  

и интонация. 
0,5 

Самостоятельная работа:  

1,2 

1. Н и НН в разных частях речи. 
7 

2. НЕ с разными частями речи. 

Практические занятия: 2 

1. 
Знаки препинания в осложнённых простых предложениях (разные виды обособления, 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении). 
 

2. Деловые документы. Типы документов и правила их оформления  

Самостоятельная работа:  

1. 
Работа с текстами по специальности: расставить знаки препинания, объяснить их; 

раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы. 10 

2. Составление профессиональных деловых документов 

Раздел 5. Официально-деловая письменная речь 8/0/8 

 
ОК 2, ОК 10 Самостоятельная работа:  

1. Культура официальной переписки. Типы документов. Правила оформления 

документов разных типов. Требования к языку и стилю документов. Речевой этикет в 

документе. Составление профессиональных деловых документов 

8 

 Всего 83/10/73  

 

 

 


