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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БД.01 Русский язык 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебного предмета  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработанная в 

соответствии с  ФГОС СОО,  ФГОС СПО, рекомендациями по организации  

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе  

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности  

или профессии среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательной 

базовой дисциплиной для всех специальностей среднего профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Русский язык» 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений, обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Основные задачи курса: 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП 
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СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 
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– понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

– сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 
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– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильная направленность изучение дисциплины осуществляется 

перераспределением часов с одной темы на другую без изменения общего 

количества часов. Профильная направленность учитывается при отборе 

дидактических единиц внутри тем дисциплины.  

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных 

стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с 

речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 

содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и 

защиты индивидуальных заданий). 

Профессиональная составляющая общеобразовательной дисциплины 

реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения 

профессиональных дидактических единиц на продуктивном уровне в ходе 

внеаудиторной работы, реализации общеобразовательного потенциала 

межпредметных связей (Литература, История, Иностранный язык, Русский 

язык и культура речи).  

Помимо этого, задания для внеаудиторной работы связаны с 

познавательной деятельностью для привлечения дополнительного материала, 
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сопряженного с профессиональной сферой деятельности и позволяют 

обучающимся овладеть приемами анализа текстов различных видов и 

жанров, быть способным к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания. 

Наполнение предметной составляющей содержания дисциплины 

связано со специально отобранными текстовыми материалами, содержание 

которых позволяет сделать объектом осмысления и коммуникативного 

воплощения ключевые проблемы, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. Дидактический материал, составленный с 

учетом специфики будущей специальности, включает: банк профессионально 

ориентированных текстов, профессионально-коммуникативных задач, 

профессионально значимых речевых ситуаций; примерные словники, 

составляющие профессиональный терминологический словарь специалиста. 

 

1.5 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 236 часов, включая: 

˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часа; 

˗ самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

˗ консультации – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 1 семестр 

 

2 семестр 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

236 102 134 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

156 68 88 

в том числе:    

     лабораторные занятия - - - 

     практические занятия 78 34 44 

     контрольные работы - - - 

     курсовая работа (проект)  - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

78 34 44 

в том числе:    

домашнее задание по 

пройденному материалу 

40 20 20 

выполнение индивидуальных 

заданий 

38 14 24 

Консультации 2 - 2 

Промежуточная аттестация: 

1 семестр - Дифференцированный  зачет,   2 семестр - Экзамен 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.01 русский язык 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 42  

Тема 1.1. Введение. 

Язык и речь 

Содержание учебного материала: 

4 2 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 

Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Язык и речь. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

Практическая работа № 1. Входной контроль 2 2 

Практическая работа № 2. Написание эссе на одну из тем «Любимая книга на моей книжной 

полке», «Любимая книга моего детства», «Зачем современному человеку читать?» 
2 2 

Самостоятельная работа № 1. Составление схемы с комментариями на тему «Языковые нормы» 3  

Тема 1.2 Основные 

требования к речи 

специалиста  

Содержание учебного материала: 
2 3 

Правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Самостоятельная работа № 2. Создание страницы в портфолио с формулами вежливости 

профессионала. 
3  

Тема 1.3. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности 

Содержание учебного материала: 
 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

Особенности функциональных стилей речи русского языка.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. 

Основные жанры научного стиля: доклад статья, сообщение. Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления.  

Самостоятельная работа № 3.  Работа над таблицей «Стили русского литературного языка». 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
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выразительных средств. Функциональные стили речи, их особенности и применение. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. Освоение видов 

переработки текста. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Самостоятельная работа № 4. Подготовка публичного выступления.  3  

Практическая работа № 3. Использование функциональных стилей в речи специалиста. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 
2  

Тема 1.4. Текст как 

произведение речи 

Содержание учебного материала: 

4 3 
Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства 

и виды связей предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.  

Практическая работа № 4. Составление плана, тезисов, конспекта. 

Определение типа, стиля, жанра текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

2  

Самостоятельна работа № 5. Лингвостилистический анализ текста. 3  

Практическая работа № 5. Функционально-смысловые типы речи  

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. Определение типа, стиля, 

жанра текста. Анализ структуры текста. 

2  

Самостоятельная работа № 6: Подобрать и проанализировать 5 текстов разных функциональных 

стилей, связанных со своей профессией 
3  

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 25  

Тема 2.1. 

Фонетические 

единицы  

Содержание учебного материала: 

4 3 
Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи  

Практическая работа № 6. Фонетический разбор слова 2  

Практическая работа № 7. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации 

в образцах письменных текстов. 
2  

Тема 2.2. 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала: 

6 3 

Произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, произношение 

заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

 Звукопись как изобразительное средство. Фонетические средства речевой выразительности: 

ассонанс, аллитерация. 

Самостоятельная работа № 7. 3  
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Подготовить устное монологическое высказывание на одну из предложенных тем: 

«Язык и культура», Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи», «Вопросы экологии русского языка», «Виды делового общения, их языковые 

особенности» 

Практическая работа № 8. Правописание гласных и согласных. 2  

Практическая работа № 9. Употребление буквы Ъ и Ь.  2  

Практическая работа № 10. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  2  

Практическая работа № 11. Правописание приставок на З-/С-. 

Правописание И – Ы после приставок. 
2  

Раздел 3. Лексика и фразеология 35  

Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 

языка. 

Содержание учебного материала:  

4 

 

 

 

 

 

3 

3 

Слово, его лексическое значение. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства 

языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

Самостоятельная работа № 8. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление.  

Практическая работа № 12. Профессиональная лексика 

Составление связного высказывания по своей специальности с использованием заданных лексем, в 

том числе на лингвистическую тему Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами 

различных сфер употребления. 

2  

Практическая работа № 13. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением по своей 

специальности. 
2  

Практическая работа № 14. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики 

в профессиональных текстах и в художественной литературе. 
2  

Тема 3.2. Лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления. 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. 

Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

2  

Самостоятельная работа № 9. Составление таблицы на тему «Лексика русского языка» 3  

Тема 3.3. Активный и 

пассивный словарный 

запас 

Содержание учебного материала:  

4 

 

 

3 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
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Самостоятельная работа № 10. Составление таблицы на тему «Тематика русских пословиц и 

поговорок». 

Отличие фразеологизма от слова. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

 

3 

Самостоятельная работа № 11: Подготовить письменное монологическое высказывание на одну 

из предложенных тем: 

«Экспрессивные средства языка в художественном тексте», «СМИ и культура речи», 

«Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях 

художественной литературы», «Молодежный сленг и жаргон». 

2  

Практическая работа № 15. Фразеологизмы 
4 2 

Употребление фразеологизмов в речи.  

Практическая работа № 16. Лексический и фразеологический анализ текста 2  

Самостоятельная работа № 12: работа над проектом «Фразеологизмы: История происхождения и 

употребления в современной речи. Употребление устойчивых сочетаний слов в профессиональной 

речи» 

2  

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 32  

Тема 4.1. Морфемный 

разбор слова.  

Содержание учебного материала: 

2 2 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Самостоятельная работа № 13.Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 1  

Практическая работа № 17. Морфемный разбор слова 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-

синонимами. 

2  

Тема 4.2. Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала: 

2 2 Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Самостоятельная работа № 14: Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: 

«Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке», «Исторические изменения 

в структуре слова», «Учение о частях речи в русской грамматике». 

1  

Практическая работа № 18. Способы словообразования 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной 

цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных 

моделей и способов словообразования. 

2  

Тема 4.3. 

Стилистические 

Содержание учебного материала: 
2 2 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи.  



       

14 

 

возможности 

словообразования 

Практическая работа № 19. Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 
2  

Самостоятельная работа № 15: Составить таблицу по теме «Правописание суффиксов 

существительных». 
1  

Тема 4.4. 

Словообразование и 

орфография 

Содержание учебного материала: 

4 3 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ -. 

Правописание сложных слов. 

Практическая работа № 20. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 2  

Практическая работа № 21. Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-. 2  

Практическая работа № 22. Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 
2  

Тема 4.5. Морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический 

анализ 

Содержание учебного материала: 

4 3 Понятие об этимологии. Связь словообразовательного и морфемного анализа.  Этимологический 

анализ. 

Практическая работа № 23. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы 

слова, наблюдения за историческими процессами. 

2  

Самостоятельная работа № 16. Подготовить эссе на тему «Этимология слов (на примере)» 1  

Раздел 5. Морфология и орфография 46  

Тема 5.1. Части речи, 

их роль в построении 

текста. 

Содержание учебного материала: 

2 3 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Самостоятельная работа № 17. Подобрать выразительные средства речи из художественного 

текста. 
1  

Тема 5.2. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж, существительных. 

Склонение имен существительных. Употребление форм имён существительных в речи. 

Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имён 

прилагательных в речи. 

Практическая работа № 24. Правописание окончаний имён существительных. Правописание 

сложных существительных.  
2 2 

Практическая работа № 25. Морфологический разбор имени существительного.  2  
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Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Степени сравнения имён прилагательных.  

Самостоятельная работа  № 18. Выписать из предложенного текста сложные существительные и 

объяснить их правописание 
1  

Самостоятельная работа № 19 .Подготовить письменное монологическое высказывание на одну 

из предложенных тем: «Грамматические нормы русского языка», «Лексико-грамматические разряды 

имен существительных (на материале произведений художественной литературы и учебной 

литературы по своей специальности)», «Слова-омонимы в морфологии русского языка». 

1  

Практическая работа № 26.  Имя существительное. Имя прилагательное. 

Наблюдение над значением словоформ имени прилагательного и существительного, и их 

функциями в тексте. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических 

и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

2  

Тема 5.3. Имя 

числительное.  

Местоимение 

Содержание учебного материала: 

2 2 

Лексико-грамматические разряды имён числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

имён числительных оба, обе, двое, трое с существительными разного рода. Значение местоимения. 

Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. Употребление местоимения в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоимённых форм. 

Практическая работа № 27. Морфологический разбор местоимения. 2  

Практическая работа № 28. Имя числительное.  Местоимение. 

Наблюдение над значением словоформ имени числительного и местоимения, и их функциями в 

тексте. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

2  

Самостоятельная работа № 20. Проанализировать особенности склонения составных 

количественных и порядковых числительных (в предложенном тексте). 
1  

Тема 5.4. Глагол Содержание учебного материала: 

2 2 

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в 

речи. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Самостоятельная работа № 21. Выписать из художественного текста примеры глаголов разных 

наклонений. 
1  

Практическая работа № 29. Глагол. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 2  
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глаголов. 

Тема 5.5. Причастие и 

деепричастие 

Содержание учебного материала: 

2 2 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Морфологический разбор причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Практическая работа № 30. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. 
1 2 

Практическая работа № 31. Правописание -н– и -нн– в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом.  
1 2 

Самостоятельная работа № 22. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия 

причастий. 
1 

 
 

Самостоятельная работа № 23. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
1 

Практическая работа № 32. Знаки препинания при причастных и деепричастных оборотах. 1  

Самостоятельная работа № 24. Выписать примеры использования в речи причастных и 

деепричастных оборотов из изучаемых художественных произведений и учебной литературы по 

своей специальности 

2  

Тема 5.6. Наречие. 

Слова категории 

состояния   

Содержание учебного материала: 

2 2 
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия.  

Самостоятельная работа № 25. Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

1  

Практическая работа № 33. Наречие. Слова категории состояния 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
1 2 

Тема 5.7. Служебные 

части речи Содержание учебного материала: 
 

 

4 

 

2 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогом 

благодаря, вопреки, согласно. Союз как часть речи.  Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 
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также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Союзы как средство связи предложений в тексте. Частица как часть речи. Правописание частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Самостоятельная работа № 26. Составить таблицу с использованием предлогов в сочетании с 

падежами 

1 

 
3 

Практическая работа № 34. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.  1 2 

Самостоятельная работа № 27.Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц 

в речи. 
1  

 Самостоятельная работа № 28: Подготовка и защита реферата на одну из предложенных тем:  

«Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка», 

«А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка», 

«В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка»,  

«Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских 

поэтов)». 

«Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании», «Наречия и слова категории 

состояния: семантика, синтаксические функции, употребление». 

1 2 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 54  

Тема 6.1. Основные 

единицы синтаксиса 

Содержание учебного материала:  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка 

слов в предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

Практическая работа № 35. Синтаксический разбор словосочетаний. 1 2 

Самостоятельная работа № 29. Составление опорного конспекта по теме «Виды связи слов в 

словосочетании». 
2  
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Самостоятельная работа № 30. Составление опорного конспекта по теме «Тире между 

подлежащим и сказуемым». 
1 2 

Самостоятельная работа № 31: Подготовить устное сообщение на одну из предложенных тем: 

«Роль словосочетания в построении предложения», «Синтаксическая роль инфинитива», 

«Предложения с однородными членами и их функции в речи»,  

«Обособленные члены предложения и их роль в организации текста» 

2  

Практическая работа № 36. Основные единицы синтаксиса. Исследование текстов для выявления 

существенных признаков синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

1 2 

Практическая работа № 37. Простое предложение 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование 

способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.  

1 2 

Тема 6.2. 

Второстепенные члены 

предложения 

Содержание учебного материала:   

Второстепенные члены предложения (определение, приложение обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 

средство связи предложений в тексте. 

2 2 

Самостоятельная работа № 32. Составление опорного конспекта по теме «Второстепенные члены 

предложения» 
2  

Практическая работа № 38. Второстепенные члены предложения 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

1 2 

Тема 6.3. 

Односоставные и 

неполные 

предложения 

Содержание учебного материала: 

2 

3 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи. 

Самостоятельная работа № 33. Оформление опорного конспекта по теме «Односоставные 

предложения» 
2 

Самостоятельная работа № 34. Подготовка эссе на тему «Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка».  
2  

Самостоятельная работа № 35.Подготовка и защита реферата на одну из предложенных тем:  2 2 
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«Монолог и диалог. Особенности построения и употребления», «Способы введения чужой речи в 

текст», «Русская пунктуация и ее назначение», «Порядок слов в предложении и его роль в 

организации научного и художественного текста» 

Практическая работа № 39. Осложнённое простое предложение 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

1 2 

Тема 6.4. Вводные 

слова и обращения. 

Однородные и 

обособленные члены 

предложения. 

Содержание учебного материала:  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова 

и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных 

слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова 

и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных 

слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Практическая работа № 40. Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 1 2 

Самостоятельная работа № 36. Оформление опорного конспекта по теме «Вводные слова и 

предложения» 
2 2 

Практическая работа № 41. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 2 
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Самостоятельная работа № 37. Составление опорного конспекта по теме «Однородные члены 

предложения» 
2  

Практическая работа № 42. Вводные слова и обращения 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 
1 2 

Тема 6.5. Сложное 

предложение.  

Содержание учебного материала: 

2 2 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и 

сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения).  

Сложное синтаксическое целое  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Способы передачи чужой речи 

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Самостоятельная работа № 38. Составление опорного конспекта по теме «Сложные предложения» 2 2 

Практическая работа № 43. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 1 2 

Самостоятельная работа № 39: Выбрать из изучаемых художественных произведений и учебной 

литературы по своей специальности 5 сложных предложений разных типов, произвести 

синонимическую замену синтаксических конструкций 

  

Практическая работа № 44.  Сложносочиненное предложение. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

1 2 

Самостоятельная работа № 40. Выписать из текста 5 сложноподчиненных предложений разных 

видов. 
2  

Практическая работа № 45.  Сложноподчиненное предложение 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

1 2 

Самостоятельная работа № 41: Пользуясь интернет-ресурсами, необходимо выбрать из текстов по 

своей специальности 5 сложноподчиненных предложений разных видов, преобразовать их в 

простые осложненные, сложносочиненные 

2  

Практическая работа № 46. Бессоюзное предложение 1 2 
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Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

Самостоятельная работа № 42: Из учебной литературы по своей специальности выбрать 5 

бессоюзных предложений, преобразовать их в сложносочиненные, в сложноподчиненные 
2 3 

Практическая работа № 47. Способы передачи чужой речи. Составление связного высказывания с 

использованием предложений определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
1 2 

Самостоятельная работа № 43: Сочинение на одну из предложенных тем: 

«И мы сохраним тебя, русская речь…», «Во дни тяжких сомнений и раздумий…», «Языковые 

особенности научного стиля речи», «Особенности художественного стиля», «Публицистический 

стиль: языковые особенности, сфера использования», «Текст и его назначение. Типы текстов по 

смыслу и стилю», «Старославянизмы и их роль в развитии русского языка», «Русская фразеология 

как средство экспрессивности в русском языке». 

2  

Консультации 2  

ВСЕГО 236  

 
 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины БД.01 Русский язык 

предполагает наличие следующих учебных кабинетов: кабинет социально-

экономических дисциплин.  

 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Учебные места обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, учебная доска, наглядные 

учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения 

Программное обеспечение: 
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № 

Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» Программа 

компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав № 

IT168538 от 01.10.2013 Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // 

бессрочно Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF 

Свободное ПО // бессрочно 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В., под ред., 

Черняк В.Д., под ред., Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина 

А.М. — Москва : КноРус, 2020. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

01352-6. — URL: https://book.ru/book/935914 

2. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., 

Сергеева И Др Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06710-9. — URL: https://book.ru/book/930214 

Дополнительная литература: 

1. Голуб, И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: 

КноРус, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-406-00444-9. — URL: 

https://book.ru/book/933953. — Текст : электронный. 

2. Благова, А.Р. Текст. Практикум по современному русскому языку в 

двух частях. Часть 1.: практикум / Благова А.Р., Кутукова Н.В. — Москва: 

МГИМО, 2015. — 132 с. — ISBN 978-5-9228-1323-5. — URL: 

https://book.ru/book/929035 . — Текст : электронный. 

3. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-03297-8. — URL: https://book.ru/book/936324 

4. Карпенко, А.А. Русский язык: учебное пособие: / А.А. Карпенко, Д.В. 

Павленко; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

https://book.ru/book/935914
https://book.ru/book/930214
https://book.ru/book/936324
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2019. – 232 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223 ISBN 

978-5-7782-3818-3. 

5. Сурикова, Т.И. Русский язык: повторительный курс: учебное пособие 

/ Сурикова Т.И. — Москва: КноРус, 2019. — 404 с. — ISBN 978-5-406-06682-

9. — URL: https://book.ru/book/930010. — Текст: электронный. 

6. Новикова, Л.И. Русский язык: практикум для СПО: практикум / 

Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н. — Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 255 с. — ISBN 978-5-

93916-586-0. — URL: https://book.ru/book/930925. — Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/; 

ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" – http://window.edu.ru/ 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования – https://i-

exam.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля: 

дифференцированный зачет, экзамен. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд 

оценочных средств (ФОС). Фонд оценочных средств включает в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) уровня оценки результатов 

подготовки.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Пороговый уровень 

знать:  

– языковые нормы литературного языка; 

– культуру речи; 

– основные единицы и уровни языка; 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка сообщений. 

– орфоэпические, лексические, грамматические 

и пунктуационные нормы речевого поведения; 

Оценка диктантов. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка сообщений. 

– орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка докладов.  

Повышенный уровень 

уметь:  

– определять требования к литературному 

языку; 

– правильно владеть основами культуры речи; 

– различать основные единицы и уровни языка; 

– правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

– соблюдать в практике письма 

Наблюдение за выполнением 

практических работ, письменные 

проверочные работы, 

устный опрос. 
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орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

Критерии оценки и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.  

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не 

всегда использовались рациональные методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов, однако на 

уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, 

соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

 
 


