
Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в цикл ОГСЭ за счет часов 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Цель изучения дисциплины: повышение уровня практического владения современным 
русским литературным языком – в разных сферах функционирования русского языка, в 
письменной и устной его разновидностях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные 
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 
общения; 

-   принимать участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 
устанавливать речевой контакт, осуществлять обмен информацией с другими членами 
языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями; 

-  правильно употреблять (выбирать и комбинировать с другими элементами) тот или 
иной элемент системы языка при продуцировании речи и интерпретировать – при 
понимании речи; 

-  систематизировать языковые средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 
функциональном стиле или жанре речи, они используются; 

- различными способами трансформировать несловесный материал, в частности 
изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы и т.п.) –   в словесный, а 
также переходить от одного типа словесного материала к другому (например, от плана к 
связному тексту); 

-    различать и создавать тексты разных жанров; 

-    различать и создавать тексты, принадлежащие различным стилям речи; 

- подготавливать собственную речь, контролировать ее в процессе произнесения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные языковые средства и принципы их употребления, которыми активно и 
пассивно владеет говорящий; 

- различные способы трансформации несловесного материала в словесный; 

- различные возможности перехода от одного типа словесного материала к другому; 



- виды и причины речевых ошибок; 

- основные различия в построении текстов разных жанров; 

- функциональные разновидности русского языка, их особенности; 

- механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее порождением и пониманием; 

- основные критерии языкового качества текста. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 


