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1. Пояснительная записка 

Основные задачи дисциплины «Русский язык и культура речи» 

- Совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно – целостное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладе-

ние речевыми навыками и умениями; 

- Совершенствовать знания обучающихся о языковых единицах разных 

уровней (фонетического,  лексико – фразеологического и т. д.) и их функцио-

нирования в речи; 

- Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части учебного плана специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство». Изучается в первом семестре учебного графика занятий 

обучающихся на очном отделении. 

Тематический план программы включает  «Введение» и разделы: «Фоне-

тика», «Лексика и фразеология», «Словообразование», «Текст. Стили речи». 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очное Заочное 

Аудиторные занятия 32  

В том числе: 

Лекции                                                (Л) 

Практические занятия                       (ПЗ)  

 

24 

8 

 

Самостоятельная работа (CP) 16  

Экзамен                                              (Э) -  

Общая трудоемкость дисциплины 48  

Вид итогового контроля Классная 

контрольная 

работа 

 

 

Требования к результатам освоения  учебной дисциплины 
 

После освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обу-

чающийся должен обладать общими компетенциями (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Сведения об обеспечивающих сопутствующих и обеспечиваемых дисцип-
линах 

 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1  Иностранный язык Культурология 

   Иностранный язык 

2   Основы философии 

   Основы социологии и 

политологии 

   Маркетинг ландшафт-

ных услуг 

 

  



2. Содержание дисциплины 

Перечень и содержание разделов дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

Макс

.учеб

. 

на-

груз

ка 

сту-

ден-

та, 

час. 

 

 

Количество ау-

диторных часов 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

(п
р

и
м

еч
ан

и
е)

 

К
о

д
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
 

Всего Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Введение 4 2  2   

Язык и речь. Основные еди-

ницы языка. Понятие о ли-

тературном языке и языко-

вой норме. Типы норм. Сло-

вари русского языка. 

4 2  2 1-3 ОК.1

-

ОК.9 

Понятие культуры речи, ее 

социальные аспекты, качест-

ва хорошей речи 

4 2  2   

Тема 1. Фонетика       

1.1. Фонетические единицы 

языка (фонемы). Особенно-

сти русского ударения, ос-

новы тенденции в развитии 

русского ударения. Логиче-

ское ударение. 

4 2  2   

1.2. Орфоэпические нормы: 

произносительные  и нормы 

ударения, орфоэпия грамма-

тических форм и отдельных 

слов. 

4 2  2   

1.3. Варианты русского ли-

тературного произношения: 

произношение гласных и со-

гласных звуков, произноше-

ние заимствованных слов. 

Фонетические средства ре-

чевой выразительности. 

4 2  2   



Тема 2. Лексика и фразеоло-

гия 

      

2.1. Слово, его лексическое 

значение 

2 2     

2.2. Лексические и фразео-

логические единицы русско-

го языка. Лексико – фразео-

логическая норма, ее вари-

анты. 

4 2  2   

2.3. Изобразительно – выра-

зительные возможности лек-

сики и фразеологии. 

4 2  2   

2.4. Употребление профес-

сиональной лексики и науч-

ных терминов 

2 

 

 

2     

2.5. Лексические ошибки  и 

их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологиз-

мов и их исправление. Афо-

ризмы.                       

4 2 2 2   

Тема 3. Словообразование.       

3.1 Способы словообразова-

ния. Особенности словооб-

разования проф.лексики и 

терминов. Стилистические 

возможности словообразо-

вания. 

4 2  2   

Тема 4. Часть речи.       

4.1.Самомтоятельные и слу-

жебные части речи. 

 

4 2  2   

4.2. Нормативное употреб-

ление в речи 

2 2     

4.3. Ошибки в речи. Ошибки 

в формообразовании и ис-

пользовании форм слова 

4 2 2 2   

Тема 5.Синтаксис       

5.1. Основные  синтаксиче-

ские единицы: словосочета-

ние и предложение  

2 2     



5.2. Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложно-

подчиненное и бессоюзное  

сложное предложение. Чле-

нение предложения. 

4 2 2 2   

5.3.Выразительные возмож-

ности русского синтеза 

4 2  2   

Тема 6. Нормы русского 

правописания. 

 

      

6.1. Типы и виды орфограмм 2 2     

6.2.Лексический  и грамма-

тический анализ. 

4 2 2 2   

6.3. Принципы русской 

пунктуации, функции знаков 

препинания. Смысловая 

роль знаков препинания в 

тексте. Прямая и косвенная 

речь. Цитирование. 

2 2     

Тема 7. Стили речи.       

7.1. Текст и его структура. 

Типы речи: Описание, пове-

ствование, рассуждение, оп-

ределение. Описание науч-

ное, художественное, дело-

вое. 

4 2  2   

7.2. Функциональные стили 

литературного языка: разго-

ворного, научного, офици-

ально – делового, публици-

стического, художественно-

го; сфера использования, их 

языковые признаки, особен-

ности построения текста 

разных стилей. Жанры речи. 

6 4 2 2   

Всего часов по дисциплине: 82 48 10 34   

 

Тематический план учебной дисциплины 
      

Введение. 

Язык и речь. Их отличие. Основные единицы языка. Функции языка. Формы 

существования языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. Словари 

русского языка. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, коммуникатив-



ные качества речи, речевой этикет, качества хорошей речи (точность, понятность, 

чистота, образность, логичность и уместность). 

Раздел 1. Фонетика. 

1.1. Фонетические единицы (фонемы). 

Особенности русского ударения. Основные тенденции в развитии рус-

ского ударения. Логическое ударение. 

1.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфо-

эпия грамматических норм и отдельных слов. 

1.3. Варианты русского литературного произношения: произношение глас-

ных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Фонетические 

средства речевой выразительности.  

 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

2.1. Слово, его лексическое значение. Составляющие лексического значения. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 

2.2. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексико-

фразеологическая норма, ее варианты. 

2.3. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразео-

логизмов и их исправление. 

Раздел 3. Словообразование. 
3.1. Способы словообразования. Понятие морфемы. Основа слова. Произ-

водные и непроизводные основы. Особенности словообразования профессио-

нальной лексики и терминов. 

3.2. Стилистические возможности словообразования 

Раздел 4. Части речи. 

4.1. Самостоятельные и служебные части речи. 
4.2. Нормативное употребление форм слова. 

4.3. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в образовании и ис-

пользовании форм слова.  

Раздел 5. Синтаксис. 

5.1. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Состав словосочетания. Отношения между членами предложения. 

Типы словосочетаний. Предложение. Цель высказывания. Строение предло-

жения, Типы предложений. 

5.2. Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бес-

союзное сложное предложения. 

5.3. Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессою-

зие, многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи). Синтаксическая синони-

мия как источник богатства и выразительности русской речи. 



Раздел 6. Нормы русского правописания. 

6.1. Типы и виды орфограмм. Лексический и грамматический анализ. 

6.2. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Смысловая 

роль знаков препинания в тексте. Прямая и косвенная речь. Цитирование со зна-

ками препинания. 

Раздел 7. Стили речи. 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: опи-

сание, повествование, рассуждение, определение, характеристика, сооб-

щение. Описание научное, художественное, деловое. 

Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, офи-

циально-делового, публицистического, художественного; сфера их использова-

ния, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей. Жан-

ры деловой и учебно-научной речи. 

 

3. Перечень и содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных (практических, се-

минарских) занятий 

Количество часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 л

и
те

р
а-

ту
р
а 

/п
р
и

м
еч

ан
и

е/
 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

1 Нахождение и исправление лексических и 

фразеологических ошибок. 

 

 

2 - 1-3 

2 Морфологический разбор частей речи и 

стилистический анализ грамматических 

форм. 

2 - 1-3 

3 Устранение стилистических недочетов и 

речевых ошибок в данном тексте. 

2 - 1-3 

4 Орфографический и пунктуацион-

ный разбор приведенного отрыв-

ка. 
 

2 - 1-3 

5 Стилистический разбор текста. 

 

2 - 1-3 

 ИТОГО 10 -  

 

 



 

 

 

 

4. Перечень самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 

Перечень самостоя-

тельной работы сту-

дентов 

 

Содержание 

Количество ча-
сов 

Учебно-
методи-
ческое 
обеспе-
чение 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч
ен

и
е 

1 Текущая проработка 

теоретического мате-

риала 

В соответствии с содер-

жанием лекционных заня-

тий 

18 66 1-3 

2 Подготовка к практи-

ческим занятиям 

В соответствии с содер-

жанием практических за-

нятий 

8 - 1-3 

 
ИТОГО  26 66  

 

Результаты освоения дисциплины 

 
№ 

те-

мы 

Наименование темы Компетен-

ции  

 

Результат освоения 

темы 

Раздел I. Фонетика 

1.1 Фонетические единицы (фоне-

мы). 
Особенности русского ударения. 

Основные тенденции в развитии 

русского ударения. Логическое 

ударение 

ОК.1-9 

 

Должны знать: осо-

бенности русского 

ударения и произно-

шения, орфоэпиче-

ские нормы; причины 

нарушения благо-

звучности речи. 

Должны уметь: вла-

деть понятием фоне-

мы; 

пользоваться фонети-

ческими средствами 

 1.2. Орфоэпические нормы: про-

износительные и нормы уда-

рения, орфоэпия граммати-

ческих норм и отдельных 

слов. 
 



1.3 
Варианты русского литературно-

го произношения: произношение 

гласных и согласных звуков, 

произношение заимствованных 

слов. 
 

речевой выразитель-

ности; 

пользоваться орфо-

эпическими словаря-

ми. 

 

Раздел II. Лексика и фразеология. 

2.1 Слово, его лексическое значение. 

Составляющие лексического 

значения. 

Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. 
 

ОК.1-9 

 

Должны знать: лек-

сические и фразеоло-

гические единицы 

языка. 

Должны уметь: вла-

деть нормами слово-

употребления; 

определять лексиче-

ское значение слова; 

определять функцио-

нально-стилевую 

принадлежность сло-

ва; 

находить и исправ-

лять в тексте лексиче-

ские и фразеологиче-

ские ошибки. 
 

2.2 Лексические и фразеоло-

гические единицы рус-

ского языка.  Лексико-

фразеологическая нор-

ма, ее варианты. 
 

2.3 Лексические ошибки и их ис-

правление. Ошибки в употребле-

нии фразеологизмов и их исправ-

ление. 

Раздел III. Словообразование. 

3.1 Способы словообразования. По-

нятие морфемы. Основа слова. 

Производные и непроизводные 

основы. Особенности словообра-

зования профессиональной лек-

сики и терминов. 
 

ОК.1-9 

 

Должны знать: спо-

собы словообразова-

ния. 

Должны уметь: 

пользоваться норма-

ми словообразования 

применительно к 

общеупотреби-

тельной, профес-

сиональной лек-

сике, использо-

вать словообра-

зовательные 

средства в изо-

бразительно-

выразительных 

целях. 

3.2 Стилистические возможности 

словообразования 
 



 

Раздел IV.Части речи 

4.1 Самостоятельные и служебные 
части речи. 
 

ОК.1-9 

 

Должны знать: са-

мостоятельные и слу-

жебные части речи 

Должны уметь: 

употреблять грамма-

тические формы слов 

в соответствии с ли-

тературной 

нормой и стилистиче-

скими особенностя-

ми; 

выявлять грамматиче-

ские ошибки в своем 

и чужом тексте 
4.2 Нормативное употребление 

форм слова. 
 

4.3 Ошибки в речи. Стилистика час-

тей речи. Ошибки в образовании 

и использовании форм слова 

Раздел V. Синтаксис. 

5.1 Основные синтаксические еди-

ницы: словосочетание и предло-

жение. Состав 

словосочетания. Отношения ме-

жду членами предложения. 

Типы словосочетаний. Предло-

жение. Цель высказывания. 

Строение предложения, Типы 

предложений. 
 

ОК.1-9 

 

Должны знать: син-

таксический строй 

предложения 

Должны уметь: син-

таксический строй 

предложения 

5.2 Простое, осложненное, сложно-

сочиненное, сложноподчиненное 

и бессоюзное сложное предло-

жения. 
 

5.3 Выразительные возможности 

русского синтаксиса (инверсия, 

бессоюзие, многосоюзие, пар-



целляция и другие фигуры речи). 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и вырази-

тельности русской речи. 
 

Раздел VI. Нормы русского правописания. 

6.1 Типы и виды орфограмм. Лек-

сический и грамматический ана-

лиз. 

 

ОК.1-9 

 

 

Должны знать: пра-

вила правописания, 

понимать смыслораз-

личительную речь 

орфографии и 

знаков препинания. 

Должны уметь: 

пользоваться прави-

лами правописания, 

вариативными и фа-

культативными зна-

ками препинания. 

6.2 Принципы русской пунктуации, 

функции знаков препинания. 

Смысловая роль знаков препина-

ния в тексте. Прямая и косвенная 

речь. Цитирование. 

Раздел VII. Стили речи. 

7.1 Текст и его структура. 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, повествова-

ние, рассуждение, опре-

деление, характеристи-

ка, сообщение. Описа-

ние научное, художест-

венное, деловое. 

 

ОК.1-9 

 

Должны знать: 

функциональные сти-

ли литературного 

языка; Должны 

уметь различать тек-

сты по их принад-

лежности к стилям; 

анализировать речь с 

точки зрения ее нор-

мативности, уместно-

сти и 

целесообразности. 

 

7.2 Функциональные стили литера-

турного языка: разговорного, на-

учного, официально-делового, 

публицистического, художест-

венного; сфера их использова-

ния, их языковые признаки, осо-

бенности построения текста раз-

ных стилей. Жанры деловой и 

учебно-научной речи. 

 

 

 



5. Контроль результативности учебного процесса по  дисцип-

лине 

№ 

п/п 
Вид контроля Форма контроля 

Средства для про-
ведения контроля 

График 
проведе-
ния кон-

троля (не-
дели) 

1. Текущий контроль Опрос Вопросы,  задания  

В соответ-

ствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

очного и 

заочного 

отделения 

2. Межсессионный 

контроль знаний 

Тестирование Бланки тестирова-

ния 

3. Промежуточная ат-

тестация 

Зачет Билеты, вопросы, 

задания 

4. Итоговый контроль Зачет 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о
д
 и

зд
ан

и
я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

к
зе

м
п

л
я
р
о
в
 

 в
 н

ау
ч
н

о
й

 б
и

б
л
и

о
те

к
е 

1 2 3 4 

1 Русский язык и культура речи [Текст] : учебник 

для бакалавров / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. 

И. Максимова, А. В. Голубевой ; [рец.: О. В. Кон-

стантинова, В. В. Кудряшова]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. 

2012 15 

2 Русский язык и культура речи [Текст] : учебник 

для бакалавров : учебник для студентов среднего 

проф. образования / под общ. ред. В. Д. Черняк ; 

[рец.: Е. В. Грудева, К. П. Сидоренко]. - М. : Юрайт, 

2012 

2012 16 

3 Русский язык и культура речи : учебник для сту-

дентов среднего профессионального образования / Н. 

В. Кузнецова. - М. : ФОРУМ, 2010 

2010 20 



7. Приложения 

 

Приложение 1 

Перечень практических работ 

Практическая работа №1. Нахождение и исправление лексических и фра-

зеологических ошибок. 

Цель работы: уметь найти в приведенном тексте ошибки в употреблении 

лексики и фразеологизмов, назвать их причины. 

Практическая работа №2. Морфологический разбор частей речи и стили-

стический анализ грамматических форм. 

Цель работы: научиться выявлять ошибки на употребление форм слова. 

 

Практическая работа № 3. Орфографический и пунктуационный 

разбор приведенного отрывка. 

Цель работы: выработать умение писать без ошибок и находить возможные 

ошибки в своих и чужих работах. 

Практическая работа № 4. Стилистический разбор текста. 

Цель работы: научиться определять стиль текста; уметь выявлять ошибки, 

нарушающие стилевое единство текста, нормы его стилистического оформления 
 

 

 

Приложение 2 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы норм. Словари русского языка 

2. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи. 

3. Фонетика. 

4. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, 

основы тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение 

5. Орфоэпические нормы: произносительные  и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

6. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных 

и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Фонетические 

средства речевой выразительности. 

7. Лексика и фразеология. 

8. Слово, его лексическое значение. 

9. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексико – 

фразеологическая норма, ее варианты. 

10. Изобразительно – выразительные возможности лексики и фразеологии. 



11. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

12. Лексические ошибки  и их исправление. Ошибки в употреблении фразео-

логизмов и их исправление. Афоризмы. 

13. Словообразование. 

14. Способы словообразования. Особенности словообразования 

проф.лексики и терминов. Стилистические возможности словообразова-

ния. 

15. Части  речи. 

16. Самостоятельные и служебные части речи. 

17. Нормативное употребление в речи. 

18. Ошибки в речи. Ошибки в формообразовании и использовании форм сло-

ва 

19. Синтаксис. 

20. Основные  синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

21. Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессо-

юзное  сложное предложение. Членение предложения. 

22. Выразительные возможности русского синтеза 

23. Нормы русского правописания. 

24. Типы и виды орфограмм. 

25. Лексический  и грамматический анализ. 

26. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Смысловая 

роль знаков препинания в тексте. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

27. Стили речи. 

28. Текст и его структура. Типы речи: Описание, повествование, рассужде-

ние, определение. Описание научное, художественное, деловое. 

29. Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, 

официально – делового, публицистического, художественного; сфера ис-

пользования, их языковые признаки, особенности построения текста раз-

ных стилей. Жанры речи. 
 


