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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Профессиональный язык и культура речи» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Профессиональный  язык и культура 

речи» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности49.02.02 Адаптивная  физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Профессиональный  язык и культура речи» относится к 

циклу  общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

вариативной части ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить профессиональную  речь в соответствии с современными нормами

литературного языка;

- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров;

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;

- грамотно оформлять педагогическую документацию;

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных

профессиональныхдокументов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные,

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру

речи;

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в профессиональной и других сферах общения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часов; 

самостоятельной работы студента  24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические работы 4 

контрольные работы - 

проектная работа - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студентов 24 

Редактирование текста.  

Подготовка сообщений  

Создание текстов разных стилей. 

Подготовка пакета образцов документов 

6 

6 

6 

6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Профессиональный язык и культура речи» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 

Введение. Культура речи и 

профессиональное общение 

педагога. 

Язык и речь. Языковые уровни. Литературный язык. 

Культура речи. Основные качества речи. Требования к речи 

педагога. 

2 1 

Раздел 1 . Языковая норма 20/2/9 1 

Тема 1.1. Языковая норма, ее 

роль в функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в функционировании литературного 

языка. Типы норм. 
2 

Самостоятельная работа. Редактирование текста на 
профессиональную тему. 

1 

Тема 1.2. Орфоэпические нормы Орфоэпия. Произношение гласных звуков. Произношение 

согласных звуков. Произношение сочетаний согласных 

звуков. Произношение заимствованных слов. 

Акцентологические нормы. 

4 1 

Самостоятельная работа.Редактирование текста на 
профессиональную тему. 

2 

Тема 1.3. Лексические нормы Лексика. Лексикология. Лексикон. Лексические нормы. 

Лексические нормы с точки зрения точности речи. 

Использование паронимов в речи. Нормы сочетаемости. 

Плеоназм. Тавтология. Слова-паразиты.  

2 2 
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Самостоятельная работа.Редактирование текста на 
профессиональную тему. 

2 

Тема 1.4. Морфологические 

нормы  

Морфология. Часть речи. Морфологические нормы. 

Морфологические нормы самостоятельных частей речи. 

Морфологические нормы образования, изменения и 

употребления имен существительных, имен прилагательных. 

Основные виды морфологических ошибок в употреблении 

этих частей речи. Морфологические нормы служебных 

частей речи 

5 2 

 Самостоятельная работа.Редактирование текста на 
профессиональную тему. 

1  

Тема 1.5. Синтаксические нормы Синтаксис. Синтаксические нормы. Ошибки в согласовании 

и управлении Стилистическое использование разных типов 

простого предложения. Стилистическое использование 

разных типов СП. Синтаксические фигуры: анафора, 

эпифора, синтаксический параллелизм, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение. 

3 2 

 Самостоятельная работа.Редактирование текста на 
профессиональную тему. 

1  

Тема 1.6. Стилистические нормы Стилистика. Стилистические нормы.  2 2 

 Самостоятельная работа.Редактирование текста на 
профессиональную тему. 

2  

 Практическая работа  

Выявление основных видов морфологических и 

синтаксических ошибок слов.  
Редактирование текста на профессиональную тему. 

2 2 

Раздел 2.  Основные направления совершенствования навыков 

говорения 

8/-/4  

Тема 2.1. Культура речи на 1.  Борьба с негативными явлениями, нарушающими 2 1 
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современном этапе. требования к речи педагога. 

Самостоятельная работа Подготовка сообщений об 

использовании в разговорной речи разных лексических. 

Анализ языка текстов разных стилей; 

Анализ статьи учебника по физической культуре; 

2 

Тема 2.2 Богатство русской речи. 

Лексические группы слов. 

Фразеологизмы. 

 Лексика с точки зрения выразительности. Синонимы. 

Омонимы. Антонимы. Полисемия. Фразеологизмы, их 

функции в речи. Наиболее типичные фразеологические 

ошибки Использование фразеологизмов в речи. 

4 2 

Самостоятельная работа. Подготовка представления 

разных типов словарей 
1 

Тема 2.3. Словари русского 

литературного языка 

Представление разных типов словарей. 1 1 

Самостоятельная работа. Подготовка заметки в 

студенческую газету о проведении соревнований. 

Подготовка представления разных типов словарей 

2 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных 

стилей русского языка 

8/-/7 

Тема 3.1. Текст: структурно- 

смысловые признаки 

Тест как речевое произведение. Структура текста. 

Смысловая и композиционная целостность текста. Связи 

предложений в тексте. Функционально смысловые типы 

текстов (описание, повествование, 

2 2 

 рассуждение). 

Самостоятельная работа. Создание текстов разных 

стилей. Подготовка выступления по теме 
1 

Тема 3.2. Функциональные стили 

русского языка 

Функции, стилевые черты, языковые особенности 

официально-делового, публицистического, научного, 

обиходно-разговорного стилей. Особый статус языка 

1 2 
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художественной литературы. 

Самостоятельная работа. Создание текстов разных 

стилей. Подготовка выступления по теме 
1 

Тема 3.3. Научный стиль Научный стиль. Устная и  письменная разновидности 

научного стиля (учебник, статья, доклад, научная 

монография, энциклопедическая статья, аннотация, резюме, 

рецензия).  Языковые средства, специальные приемы и 

речевые нормы научных работ разных жанров. 

2 2 

Самостоятельная работа. Создание текстов разных 

стилей. Подготовка выступления по теме 
1 

Тема 3.4. Публицистический 

стиль 

Публицистический стиль. Устная и письменная 

разновидности. Газетная заметка. Монологические жанры 

публичного выступления. Ответы на вопросы аудитории. 

Риторические приемы и принципы построения публичной 

речи. Способы привлечения внимания, доказательства и 

опровержения. Организация начала и конца речи. Средства 

структурирования текста. Порядок слов как 

смыслоразличительное и стилистическое средство. 

Лексическая и синтаксическая синонимия. Повторная 

(именная и глагольная) номинация в тексте. Подготовка 

публичного выступления. 

2 2 

Самостоятельная работа. Создание текстов разных 

стилей. Подготовка выступления по теме 

2 

Тема 3.5 Официально-деловой 

стиль 

Официально- деловой стиль речи. Понятие жанра. 

Уместность речи. Жанры деловой устной речи: сообщения, 

доклад, деловая беседа. Культура разговора по телефону. 

Нормы речевого этикета в деловом общении.  

1 2 

Самостоятельная работа.  Создание текстов разных 2 
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стилей. Подготовка выступления по теме 

Радел 4. Деловая письменная речь. 6/2/4 

Тема 4.1. Языковые формулы 

официальных документов.  

Формы педагогической документации Особенности 

оформления педагогической документации. 

2 1 

Самостоятельная работа. Подготовка пакета образцов 

документов 
1 

Тема 4.2. Автобиография. 

Резюме. Заявление. 

Доверенность 

Особенности подготовки документов 1 2 

Самостоятельная работа. Подготовка пакета образцов 

документов 
1 

Тема 4.3.Характеристика. 

Анализ занятия 

Особенности подготовки документов 1 2 

Самостоятельная работа. Подготовка пакета образцов 

документов 
1 

Практическая работа. Выявление основных видов 

стилистических ошибок слов. Редактирование и составление  

текстов. 

2 2 

Самостоятельная работа.  Подготовка пакета образцов 

документов 

1 

Тема 5. Эффективное общение. 

Речевая культура как условие 

профессионального роста. 

Подготовка публичного выступления на профессиональную 

тему. Подготовка содержательной стороны речи.  

Повторение и обобщение пройденного. 

3 2 

Дифференцированный зачет Тестирование 1 

Итого: 72/48/44/4/24 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов;

 рабочее место преподавателя;

 рабочая доска;

 комплект наглядных пособий по предмету «Профессиональный язык и культура

речи» (учебники, словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды,

карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература).

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор,

 компьютер,

 экран,

 DVD,

 комплект презентаций по темам курса дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебное

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. 

Пономарева, Л. П. Стычишина; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи: учебник и практикум

для среднего профессионального образования / А. В. Голубева; под 

редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. 

3. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-

практическое пособие для среднего профессионального образования / В. Д. 

Черняк [и др.]; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. —286 с. 

4. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий:

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. 

Ганапольская [и др.]; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. 

Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Антонова Е. С. , Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. –

М.: ОИЦ «Академия», 2015.-320с. Гриф Минобр. Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

2. Введенская Л. А., Черкасова М. Н. Русский язык и культура.-

Русский язык и культура речи. – М.: «Феникс», 2015. – 345 с. Гриф Минобр. 
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3. Лекант П. А., Маркелова Т. В., Самсонов Н. Б. Русский язык и 

культура речи. М.: «Дрофа»2012.224с. Гриф Минобр. Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

4. Субботина Л. А., Михайлова О. А. Словарь синонимов и антонимов 

русского языка для школьников.-  «Астрель, АСТ». 2015. 672с. 

5. .Шушков А. А. Толково- понятийный словарь русского языка.- 

«Астрель, АСТ, Транзиткнига», 2015. 768с. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www. 

gramota. ru 
2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Русский язык». 

Форма доступа: rus.1september.ru 
3. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www. alleng. 

ru 
4. Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

ruslit. ioso. ru 
5. Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www. 

gramma. ru 
6. Электронный ресурс «Русские словари». Форма 

доступа: www.slovari. Ru 
7.www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 
8.www.ruscorpora.ru(Национальный корпус русского языка— 

информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 
9.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
10.www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

Строить свою речь в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

https://www.google.com/url?q=http://www.s&sa=D&ust=1479899273808000&usg=AFQjCNGG4crl34kqhhtU47dHrTuHzaWoww
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редактирование текста 

сообщение 

Создавать устные и письменные тексты различных 

типов и жанров; 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение 

Устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение 

Грамотно оформлять педагогическую 

документацию; 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение 

Пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных профессиональных 

документов  

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение 

Знать: 

Основные составляющие языка, специфику устной 

и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение  

Основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 
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тестирование 

редактирование текста 

сообщение 

Орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение 

Нормы речевого поведения в профессиональной и 

других сферах общения 

практическая работа 

самостоятельная работа 

устный опрос 

 письменный опрос 

тестирование 

редактирование текста 

сообщение 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021   учебный 

год по дисциплине  

ОГСЭ 05 Профессиональный язык и культура речи 

В программу внесены следующие изменения: 
2. Добавлено в  виды самостоятельно работы: редактирование текста на

профессиональную тему.
3. Добавлено в тему 2.1. Борьба с негативными явлениями, нарушающими

требования к речи педагога.
4. Тема 4.2. Автобиография. Резюме. Заявление. Доверенность

5. Тема 4.3. Характеристика. Анализ занятия.
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