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L ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

LL Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплиныявляется частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка).

?/1есто> учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому учебному циклу.

УЗ. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

использовать словари;
находить и исправлять в текстах орфографические, пунктуационные, 

речевые и грамматические ошибки;
использовать средства выразительности в речи;
определять функциональный стиль и тип речи текста;
создавать тексты в различных функциональных стилях речи;
применять правила орфографии и пунктуации;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;
использовать лексику в соответствии с ее стилевой принадлежностью;
использовать правила речевого этикета; 

знать:
различие между языком и речью, основные единицы языка и речи;
основные нормы русского литературного языка;
назначение и особенности речевого этикета России;
функциональные стили и типы речи.
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формную той1Ие элементов общих компетенций:
ОК I Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективносто и качестве.

ОК 3. Принимать рештоия в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за. вши ответственность.
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OK 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.

OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

СК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

КО Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
диециплиньп

Учебная дисциплина введена за счёт часов вариативной части с целью 
расширения и углубления объема знаний и умений по общему гуманитарному и 
социальчо-зкономическому учебному чиклу.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -69 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Х Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
в том числе:

теоретическое обучение zt
практические занятия 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69
в том числе:
- написание эссе, сочинений
- подготовка сообщений, докладов
- систематическая проработка конспектов (в том числе при 
подготовке к практическим занятиям)
- выполнение упражнений
- работа с текстом (анализ и/ил редактирование)

~ поиск и подбор информации
аттегтация в ^рмедифференцированного зачёта
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п-л.ш н еодсртяиже з^еб)дой дисциплины

?1й Ц й-1<--;: sviffiiKH j {' 
разделов и тем

Г'

Раздел Л 0 
Тсмй LL Пйтт’тсЛ

Г :• . ■>■ 1} ..'. 1 J ■ t! ■ 1 ■■

Раздел 2.

Теми 2Л. 
Смытлошиг 
точность речи

■-. .', дтот; - T',:f-.o; ■ чядыыц ттт?1т:еет:нт цыгпы, еймнетентельийя работа обучающихся

2
Введение

Объем 
чдеов-

4

Уровень
освоеш-ш___

4

| Г-<.оллрж^н^е рЕетяого материала
1^■цу-фцт дТнт ст дтлт'. Мт--?с у-гбгой ддстут.нт.н с отрунтуре программы подготовки специалистов среднего 

: ■■ ..а.Цс.Т О'Д.Д'О- у-цфяф /..iTITTTGH iробою.;;ия i< резуш/пиам освоения дисциплины.
Сл ^цт-тотгельняя работа обучающихся
Проработке основной и дополнительной учебной литературы.
Мру-о-ура учебной дисциплины. Моего учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена. Цел и и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.

4 3

Язык и речк
Содержа; ]. и с у юб н о го м атер и а л а

4

4

2" ог'ид, /■■’г,-:: п р,- :’. 0- ндгенс k’hkc.it1:: ед.игпцы, сд»ц:ицы речи. <! чт как система знаков. Теории происхождения 
я.я-го.Функции яичка к речи. Различия между языком и речью.
С г< 1 л е с' * 'о я те л ы I & и р а бот- а обу ча ющи хся
Проработка основной и дополнительной учебной литературы.
Пт Т::, ТО !Ч К p-я:. С ■■т.ЦНТС ЯН ;KOh;.?' ц'-.Ш Ш.Ц.Ц СДИНИЦЫ рГ!И. Я;ЫК {СПК CMC I'flvHl ЗНаКОВ. ТсОрНИ ПрОИСХОЖДСНИЯ 
язык....Функции языка и речи. Различия между языком и речыо.

3

Лексика 39
Содержание учебного материала

1

3

2По[-;г[ jя т)цт;ой тзчносун речи. Качества хорошем речи. Точность как основное качество речи. 
Многозначность и омонимия. Паронимия.
С;;ыее’j тшггели11а$; работа обучающихся
Проработка основной и дополнительной учебной литературы.
Многозначность и омонимия. Паронимия.

2

Тема 2.2.
Лексическая 
сочетаемость

Тема 2.3. Речевая 
недостаточности

Содержание учебного материала 2
Понятие лексической сочетаемости. Речевые ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости.
Практическое занятие
J. Иснравлсннс речевых ошибок, вызванных нарушением лексической сочетаемости. _____
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка основной и дополнительной учебной литературы.
Понятно .лексической сочетаемости. Речевые ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости.

2 3

3 3

Содержание учебного материала
2Понятие речевой недостаточности. Алогизм как форма речевой недостаточности. Ошибки, вызванные речевой 

недостаточностью.
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А / •' яте г i m !р!- р о а ея и о г гоятсл в на к работа обу чаю щ ихся 
Прорябте те основной и дополИнтельной учебной литературы.

, . те те,- тетет.-ш и-лте теитете. Л.те те те тек q^pwa речей о 
j недостаточностью.

Й тедсютедтеитетн. Ошибки, вызванные речевой 3 2

,T’’1 s .. Л1 Л Ml ... . ,ч ..
Лс'те к Ш.' t: >? J Содержа i • и с р ■ с 6f юго мате риала

г-пб^пктенпс'п,,.
i А:Д - те.
, мте. м ктет тетет 1 н о1 з;, ■( а к с ре дет в о в j драз id'i’CJ i ь но сти.

■ те.тезм, з тетеы ы, лянтеисстеда, слова-паразиты. 2

те;!-.■?■?■-''- штеелтегаи работе обучающихся
j т р' рк бте к тем - ю к: ю те м\( л ю м чп е.ш, но й у чеб но й л итерату р ы. 

те-те: те-тез дм f ;сй нАдтеште/чп. Вид;..! речевой ктбытлиютен 
Речевая избыточное/] ь как средство выразительности.
Практическое занятие
2. Исправление ошибок, вызванных речевой недостаточность!

.дтеоназм, ттедтеогия, ляпалиссиада, слова-паразиты.

а и избыточностью

7 3

Тема 2, А Содержание учебного материала
Пчч'<тг -итечтетете. Аш/итте тенте нмы. Стеччистнчетене 
'ШС/те, те: те ш с. ;:рЧ ; К, дте: чтенптеШ To i .1Ы те рСЧН. ко IГГС KC'fre C.i i

■ ;.т .//; Ч; •’■,■. тете.,тете тете/ । тетете.:Ч? ОС:те/СтеК; /И те/Дштенлг
фу: 1 .;■/! с те л - к; течи н г тететен ртен Ктетететуальные антонимы.

тетебтептютн гн:те;имов' использование синонимов в 
Л!ЫС синонимы. Функции синонимов.
пснте/те'-.тетенис антонимов в соответствии с
Ф у} 1 к ци и анто и и м о в.

2

Стетететеыттеьнате работа обучающихся
Прорвёте те основной и дополнительной учебной литературы.
: те Т к < С':: АА'ф'теФ JT- те' ’ те \ г/ С Мте i н К/мАА; . Ci Н у ф , ' = П(. }< гр ?■ 
темл/те те; ■; Ч.Ч С фу1ПОЛЮтеН;вПЫМН СТШЫМН рСЧИ. КоИТСКСТуШ; 
Птетеис атетечштеп. Сттеп/стическис ссобснноетн анто 
■фуш-'цнтея||ычями стилями речи Контекстуальные антонимы. 
Практическое занятие
3. Употребление синонимов и антонимов в речи

те. тетесюстн тепспимс-в: иснользовагше синонимов в 
тете синонимы. Функции синонимов.
о и теш: использование антонимов п соответствии с 
Функции антонимов.

6 2

Тема 2А 
Петечгггтп-,-,
средства

671; де рдса ннс уг ? сб н ого материала
Понятие лстенчтстел ергдтет ыорадггтеыюстн. Пиды лекенче 
средств выразительности.

скте србедств выразительности. Функции лексических 2

выразительности Самостоятельная работа обучающихся
Проработка основной и дополнительной учебной литературы.
Понятие лексических средств выразительности. Виды лексических србедств выразительности. Функции лексических 
средств в ыра зител ь но сти,

3 3

Тема 2/7.. Содержание учебного материала 2Фразеологии Виды фразеологизмов; пр о и рождение, нормы употребления
русского степса Самостоятельная работа обучающихся

Проработка основной и дополнительной учебной литературы. 
Виды фразеологизмов; происхождение, нормы употребления 
Содержание учебного материал

3 3

Тема 2Л Речевой 3
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1-1. р-■;■■!'■■{■''т:, хптт'тк ч о^бссгк-г'и речевого этикета России и других стран. Невербальные сродства 
об-ч-кшя как часть речевого этикета.
<Имч работа обучгающкхсл£
Пр^рабт! ;Ы основной и л.онолннтелы-юй учебной литературы.
-о;; ■ : р. • ■; :..\ст; тто'-тк ои •. О ■■:: и ю о-; ; окон:... титста Poccci' и .тру* ос огра и. Невербальные средства
общ- чы>/ как часть речевого этикета.
^Оууужююе рт-биого материала 

';: • ■ ;:-...Л Л у>';;., бюСТ ДС ■■ О Н ■;.• С ; - Ci X К К1 < С; ТВ yiX i И. .C'KCHKy ИМСЮШДЯ Ограниченную Сферу 
р тть- рт о: . j;.x с■:■.. 'TO у пу-- ,ф;-'т клюкю т: ст ч :.т. Гл < тс ■тара тт|. Дна Натомы. Обсценная лексика. 
Ссмт т;нтелы<рт: работе: обучающихся
Пр ■' у. Л г! ■! :.;! <! г.! Ю ы! О И !; ДО 1Ю IЮ И1ОЛ Ь НО Й у ЧСбнОЙ Л ИТбратурЫ.
уИт1 нс сое fQ-j ы речи. Сют-итч ;<?>.. о лею о основных качеств речи. Лексика., имеющая ограниченную сферу 
р:юпртс^рч;’>ч нт, С.ТТ'. ЛИртю. Профсссьюиальиая лексика. Слов»'паразиты. Диалектизмы. Обеденная лексика.

4 3

3

4 3

дел 3. Плрмъ?; русоедта литера ту риого языка
’ Содержание: удбного материала ...... ................ ............ .... .........
'С,- ;т. .з .с-о роуу. т;: ю,:- П юс еыоуутт' тт\,у форты сущечзтюлюич и функции современного русского

■■ ' р'-'у у:.;, -U т ..: . rv: . : форою цО1чН !Ю, НОрМ руССКСЮЭ Л П! СрЯТурНОГО ЯЗЫКИ

Слмю тонтслыщт' работа обучающихся
Приработка основной и дополнительной учебной литературы.

. ь<. I.; „ув i ; у; ь.: .. ч :!,.!<•<. дитуй/у рюЛ ИОр.м-.у форМгХ ( уЩССПЮЫЮХЫ Н функции СОВрСМСННОГО руССКОГО
л.ч'/раурчско дню Сюны формирования норм русского литературного языка 
Ощюрзканнс учебного материала _ __ _ __________
Пскснчсскчё -.юрты. Гр;ыы;юич(с кю' нормы: сзювйобразюютсльиыс^ морфологические и синтаксические нормы.

: Г'ю/ттч нттчч-- ;ч.у. v. с. Псобсюкт-у: > сюрсдёлсюя ус да у тто.тдт еущеонютсльн1ых. Особенности употребления I
j чббуыюатур. О-дчк:теми ууютуебхю'вя и склонения числительных. Особенности склонения личных местоимений.

Оычбть.счть ебчт.-мы.нн;< те'ююеч тускнеют: чриюс'ахююных. Особенности спряжения глаголов.
Сюсюттю-П'слышг работа обучающихся
Проработка основной и дополнительной учебной литературы.
Особенности употребления аббревиатур. Особенности употребления и склонения числительных. Особенности 3
склонения личных мсстоих4сний. Особенности образования степеней сравнения прилагательных. Особенности 
спряжения глаголов. __ ~ ____ _____________________ ____________ _ _____________
Содержание учебного материала ___ _____________ _
Орфографические и пунктуационные нормы.
Сампстойтезиькуа^ работа обучающихся
Проработка основной и дополнительной учебной литературы.
Орфографические и пунктуационные нормы. 6
Практическое занятие
■1. И < ■ н о л) МО! *;; и: ю орфо I ра фи чес ки х и ну н jci у а ци о j i ны х нор м в п и.с ьм ен иой речи
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Те^а ЗЛ Ос де р^сапи hi os о материала
2СПОГ?НР..’ТУ>ГГНЧ1 ЦС;'.- t -Т< у лл,;=-’ь иормсн Инт!)иа!1,ио!1ныс нормы.

КЛТШ УСТНОЙ р/ЮЧ ЧТ ЗЛУ!.. КИДДИ с работа обучающихся
Чр.ууЧ.у!оещзiicT с .зеионнсы'с.ньпой учебной литературы.
ЩСе-УНГе. ■у;: H;V Ы. Л ИДЫ ИТД;И!Н. HGpMbl. И МОЗ ЦИОННЫС НОрМЫ.

3 2

Раздел 4<. Техет 9
Темз 4. L Тгзсет и Сщдржщж учебного материала 3его структура.. ' ■се<;з ■■■Т ■■:■ ■; .■■; и ■■■ зе- 7.лютею, мы сулдсенд аднсапис, 1ема, микротема, рема
Тшш pew. Серабота обучающихся

Прср;-б<л ю; зJ;<зной н до н,дю из ель ной учебной литературы.
1 tonji гне «Тсзн к и ci о признаки, новссл вованис, рассуждение, описание, тема, микротема, рема

4 3

Тема 4.2. Содержание учебного материала
Фу н кц й; о нал ь по - 
смысловые стали

оерщнатез долевой, научный, иублчпздомюес-кДО, разговорный и художественный стили; виды, жанры, 
нгбеи-д с гек-;амв. Сю-тавленис деловых документов.

2

pew

...... . .

работа обучающихся
Ц ->.ю.ДКг ■■-' ■:■•! Н(1'й •: ,‘АЛ. "С -HVlila.ой уЧ'сбной литературы.
П.':. ■ З' гб К j Т ■::.: С. ДТ;ю С', ::: Ц: i:.. ДЙ, ' - г ? н-.Г"! н\,а гнЦ р;г.: <; зу >3Й !■ \у;зНЗ'СгП;€Н НЫ Й СТИЛИ; ВИДЫ, ЖаНрЫ, 
р а б (из с ! ■ ? нота т и. С оста в.: юн нс дел о вых доку ме нтов.
Прпнтпческюе занятие

"у ■■.■■<' •:■;■•.■.■■■ ; ■ ;■■■.■■ ;. 3.у<-; лНТнаОТ! г г; '.з й ' s 13 Ст ■ ДВДТН' г-|,СД 1/ ОСО а;етдтВМИ С ЗСДВИНЫМ СТИЛСМ рСЧИ,

5 2

- Дкф^юренщфовщшый зачет 

ВСЕГО:
....2... .......

75
_______ 3 _

Для xapaK'F'cpsuvi HirH уцтепд лгнлсиял цебтш нятлриалп исчользую'гся следующие обозначения:
1 >..ознакотолшюлй (узчтетеис ранее изученных объектов, свойств);
2. '-репродукзивиый (выполнение дтетелыюсти по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 
социально-экономических дисциплин № 222.
Оборудование учебного кабинета:
Столы ученические - 16 шт.,
- стулья ученические -32 шт.,
- рабочее место преподавателя,
- персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышка), - 
видеопроектор,
- экран рулонный настенный потолочный,
- кондиционер.

Информационные стенды;
- Наша речь.
- Конституция РФ- основной закон государства.
- Правовой статус личности в РФ.
- Россия сегодня: люди, события, факты.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемой учебной литературы,информационных ресурсов сети 
Интернет.

Основная литература
Основная литература
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для 
студ.учреждений сред. проф. образования/-20-е изд., стер. — М., 2020.- 320с.

Дополнительная литература
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, 
А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. http://urait. ги/ 
bcode/452346

Интернет - ресурсы:
• Электронно-библиотечная система
• Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной 
речи, gramma.ru

• РУССКИЙ ЯЗЫК, Язык и культура russkiy-penHbibliotekar.ru yazyk.ru
• gramota.ru-Справочный информационный портал
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усокий язык: журнал издательского дома «Первое сентября» : [сайт]. - 2017.
URL: http ://rus. 1 september.ru/topic.phpVPage^ 1 &TopicID= - Текст :
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А КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль устеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств ле у-юбчсй дисциплине.

Результаты обучения
(освоенные дменкя, усвоенные знание) 

Умения:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучение

использовать словари Практическое занятие, оценка
*выполнения задании внеаудиторной

работы. Дифференцированный зачёт

находись и исправлять в текстах орфографические, 
лунктушшжныц речевые и грамматические 
ошибки

Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

■ исполосовать средства выразительности в речи Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

определять функциональный стиль и тип речи Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

создавать тексты в различных функциональных Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

применять правила орфографии и пунктуации Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас

Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

использовать лексику в соответствии с ее стилевой 
л р л н цдл е жн остью

Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

использовать правила речевого этикета Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

Знания:
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~ ! выполнения задании внеаудиторной ; 
оюоты. Дифференцированный зачет j

различие между языком и речью, основные 
единицы языка и речи; 

*

Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

i основные нормы русского литературного языка; Практическое занятие, опенка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

назначение и особенности речевого этикета России; Практическое занятие, оценка
выполнения заданий внеаудиторной 
работы. Дифференцированный зачёт

Функциональные стили и типы речи П - > ктическое занятие, оценка
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Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи

для специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта)
Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности. Рабочая 
программа по данной дисциплине относится к вариативной части учебного 
плана Брянского филиала ПГУПС.

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина Русский язык и культура речи относится к общему 
гуманитарному и социально- экономическому циклу (вариативная часть). 
Рабочая программа учебной дисциплины Русской язык и культура речи 
состоит из следующих разделов:
1 .Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
2 .Структура и содержание учебной дисциплины.
3 .Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины. 
4,Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения 
дисциплины, направленные на овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями.

Количество часов, выделенное на освоение учебной дисциплины, 
позволяет:
-сформировать у обучающихся необходимые общие и профессиональные 
компетенции;
-получить необходимые знания и умения, которые можно применять в 
дальнейшем на практике.

Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и 
темам в соответствии с учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие в 
полном объёме изучить необходимый теоретический материал. Проведение 
практических занятий, предусмотренных рабочей программой, позволяет 
закрепить теоретические знания, приобретённые при изучении данной темы.

Содержательной основой занятий по данному курсу является обобщение 
ранее приобретённых студентами знаний и умений по русскому языку с 
более глубоким осмыслением общих вопросов русского языка и с 
разветвлённой системой практической работы по применению 
лингвистических знаний к речевой деятельности студентов, к культуре их 
речи.

Изучение данной дисциплины способствует эффективной и качественной 
подготовке молодых специалистов в области железнодорожного транспорта. 
Рабочая программа содержит минимум литературы, необходимой для 
изучения данной дисциплины.



Разработанная программа учебной дисциплины соответствует 
требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 
Федерального государственного образовательного стандарта и 
рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 
обучающихся по специальностям СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного 
транспорта)

В целом рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура 
речи актуальна и рекомендуется для использования в учебно
образовательном процессе для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу СПО на 
базе среднего общегЬ образования.

Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне и 
может быть использована в учебном процессе Брянского филиала ПГУПС .

Рецензент: Торикова Ё.А.

Должность, место работы: j-
преподаватель русского языка и литературы
первой квалификационной категории Брянского филиала ПГУПС



Рецензия 
на рабочую программу 

учебной дисциплины Русский язык и культура речи

Рабочая программа по дисциплине Русский язык и культура речи для 
студентов Брянского филиала ПГУПС составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения.

Все разделы рабочей программы направлены на формирование 
знаний и умений, в полной мере отвечают требованиям к результатам 
освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО. Каждый раздел 
программы раскрывает рассматриваемые вопросы в логической 
последовательности, определяемой закономерностями обучения студентов 
по специальностям железнодорожного профиля.

Содержание программы структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся 
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

В реальном учебном процессе формирование указанных 
компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все виды 
компетенций взаимосвязаны.

Коммуникативная компетенция формируется при изучении разделов 
программы, большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи 
в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных 
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление 
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т. д.).

Для закрепления теоретических знаний, формирования умений и 
навыков студентов предусматриваются практические занятия. Количество 
практических работ соответствует требованием учебного плана.

Практическая часть направлена на привитие учащимся устойчивых 
навыков правильной устной и письменной речи.

В процессе изучения дисциплины используются не только 
традиционные технологии, методы и формы обучения, но и осуществляется 
инновационный подход к освоению программы, применяются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (ролевая игра, научная дискуссия 
и др.).

Данная рабочая программа может бытьрекомендована для изучения 
дисциплины Русский язык и культура речи вКрярёюоЙфизшалс ПГУПС.

-П \Рецензент: учитель русского языка и литературы * у
высшей квалификационной категории Ц-i
МБОУ СОШ №41 г. Брянска Марочкина Е.И.
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