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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература»                                                                                                           

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности (специальностям) 08.02.02 «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 

08.02.02 «Строительство и эксплуатации инженерных сооружений» 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является 

частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. 

Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский 

язык и литература» для специальностей среднего профессионального 

образования (базовый уровень). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Для освоения компетенций учебной дисциплины «Русский язык и 

литература» необходимо владение студентом следующих компетенций по 

дисциплине «Русский язык и литература» 

 Содержание программы «Русский язык и литература» направлено 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

блока «Русский язык и литература»: 

максимальной учебной нагрузки студента – 293  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 195 часов; 

консультации – 14 часов; 

самостоятельной работы студента  – 84 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ                           

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

В результате изучения учебной дисциплины (БД.01. Русский язык и 

литература) федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования обучающийся должен: 

уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; использовать основные 

виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное) в 

зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 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; применять в практике речевого 



общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: осознания русского 

языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; вести диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации; 

знать: 

о связи языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 

понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                     

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

3.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     лекции 97 

     практические занятия 98 

     консультации 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    контрольные работы 

   внеаудиторная самостоятельная работа  

 

Итоговая аттестация в форме  1,2 семестр  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем и 

содержание учебного материала 

Лекц. 

(теор. 

зан.) 

Практ. 

зан. 

Контр. 

зан. 

Самос. 

работа 

обуч-

ся 

Всего 

час. 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 

1 

 

Повторение и углубление изученного в 

основной школе. Место русского языка в 

современном мире. 

 (Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период 

выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV-

XVII   вв.; период выработки норм 

русского национального языка. Русский 

язык в современном мире: в 

международном общении, в 

межнациональном общении. Функции 

русского языка как учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Активные 

процессы в русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии 

языка)  

 

В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

 

3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Русский язык как система средств разных 

уровней                                             

(Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой 

системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика. Лексика и фразеология. 

Состав слова (морфемика) и словооб-

разование. Морфология. Синтаксис) 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

9 

 

1 

 
 
 

1 



3 Фонетика и графика. Орфография, 

орфоэпия                                           

(Обобщение, систематизация и 

углубление ранее приобретѐнных 

учащимися знаний и умений о фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого 

слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Основные 

нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукозапись 

как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор) 

 

В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

 

5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

4 Лексика и фразеология                    

(Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы,   паронимы. 

Русская лексика с точки зрения еѐ 

происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. 

Просторечие. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в 

художественной речи. Русская фразео-

логия. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая 

синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-

5 4  3 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



фразеологический анализ текста)     

    В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

5 Состав слова (морфемика) и 

словообразование                                                          

(Обобщение ранее приобретенных 

учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. Выразительные 

словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор) 

 

В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

4 5 

 

 

 

1 

3 

 

12 

 

1 

 

 

 

1 

 

6 Морфология и орфография 

(Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры 

и значения. Морфологический разбор 

частей речи) 

В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

 

4 5 

 

 

 

1 

 

 

1 

4 

 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

7 Синтаксис и пунктуация 
(Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, 

типы сложных предложений, предло-

жений с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосоче-

таний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской 

пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков 

препинания. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

 



выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью) 
 

1 1 

8 Речь, функциональные стили речи                   

(Язык и речь. Основные требования к 

речи: правильность, точность, вырази-

тельность, уместность употребления 

языковых средств. Устная речь. 

Письменная речь. Диалог, полилог, 

монолог. Текст, его строение и виды его 

преобразования. Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. Оценка 

текста. Рецензия. Функциональные стили 

речи, их общая характеристика)       

В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

  

3 3  3 9 

 

 

1 

9 Научный стиль речи                                 

(Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и 

терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация 

терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. Использование 

учащимися средств научного стиля. 

Изложение с продолжением учащимися 

темы, затронутой в тексте (или 

выражением собственных суждений по 

теме, оценки описываемого в тексте 

факта, события, изображенного в нѐм 

персонажа)    

 

   В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 

 

                                

5 2  3 10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

10 Официально-деловой стиль речи 

(Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, 

2 2  3 7 

 

 

 



стандартизованность, стереотипность 

построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового 

документа) 

В том числе задания для студентов по 

тематике индивидуальных проектов 
 

 

 

1 

11 Публицистический стиль речи  

(Особенности публицистического стиля. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публи-

цистического стиля. Средства эмоцио-

нальной выразительности в публицис-

тическом стиле. Жанры публицистики. 

Очерк (путевой, портретный, 

проблемный), эссе. Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. Ознакомление с 

правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной 

речи. Дифференцированная работа над 

одним из четырѐх жанров: путевым 

очерком, портретным очерком, 

проблемным очерком, эссе) 

4 3  2 9 

 

 

 

1 

 

12 Разговорная  речь 

(Разговорная речь, сферы еѐ использо-

вания, назначение. Основные признаки 

разговорной речи неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах 

общения) 
 

2 2  2 6 

 

 

 

 

 

1 

13 Язык художественной литературы 
(Общая характеристика художественного 
стиля (языка художественной литерату-

2 2  2  
 

 



 

 

 

 

ры): образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, 
использование языковых средств других 
стилей, выражение в нем эстетической 
функции национального языка. Язык как 
первоэлемент художественной литера-
туры, один из основных элементов 
структуры художественного произведе-
ния. Языковая личность автора в 
произведении. Подтекст. Источники 
богатства и выразительности русской 
речи. Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и 
синтаксических конструкций. 
Стилистические функции порядка слов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

14 Общие сведения о языке                                
(Язык как система. Основные уровни 
языка. Нормы современного русского 
литературного языка, их описание и 
закрепление в словарях, грамматиках, 
учебных пособиях, справочниках. Роль 
мастеров художественного слова в 
становлении, развитии и совершенство-
вании языковых норм. Выдающиеся 
учѐные-русисты) 
 

2,5 3  1 6,5 

 

 

 

1 

15 Повторение.                                                         
Итоговый контроль. 
(Итоговое изложение с элементом 
сочинения.                                                                                                                     
Защита реферата) 
 

 4  3 7 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: компьютер, проектор  

Технические средства обучения:  компьютер, проектор  

 

4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины : 

                                                Основные источники    

   

 

1. Власенков А.И.  Русский язык и литература. Русский язык. 10 - 11 

классы [Текст] : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень : рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации / 

А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова. - 2-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2015 (Тверь : Тверской полиграф. комбинат, 

2015). - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 284-285. - ISBN 978-5-09-

036291-7 : 425-00. 

2. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс 

[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень : в 2 частях : рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Ч. 1 / 

Ю.В.Лебедев. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2015 

(Смоленск : Смол. полиграф. комбинат, 2014). - 367 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 362. - ISBN 978-5-09-034507-1(1). - ISBN 978-5-

09-034508-8(общ.) : 402-00..  

3. Лебедев Ю.В.  Русский язык и литература. Литература. 10 класс 

[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень : в 2 частях : рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ.- Ч. 2 /Ю.В. Лебедев. - 2-е изд. - 

Москва : Просвещение, 2015 (Смоленск : Смол. полиграф. 

комбинат, 2014). - 368 с. - ISBN 978-5-09-034509-5(2). - ISBN 

978-5-09-034508-8(общ.) : 402-00. 

                     

 



        Дополнительные источники                                                                                      

1. Недоступова Л.В.  Русский язык [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов факультета среднего профессионального образования 

/ Л.В.Недоступова;  Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. 

и.], 2015 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и 

учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2015). - 127 с. - Библиогр.: с. 126-

127 (17 назв.). - ISBN 978-5-89040-526-5 : 39-73. 

2. Русский язык и литература. Литература. 11 класс [Текст] : 

учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень : в 2 частях. Ч. 1 / под ред.   В. П. Журавлева ; [авт.: О. 

Н. Михайлов и др. ; сост. Е. П. Пронина]. - Москва : 

Просвещение, 2014 (Смоленск : Смол. полиграф. комбинат, 

2014). - 415 с. : ил. - Кр. словарь лит. терминов: с. 398-408. - 

ISBN 978-5-09-027359-6(1). - ISBN 978-5-09-030485-6(общ.) : 

394-00. 

3. Русский язык и литература. Литература. 11 класс [Текст] : 

учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень : в 2 частях. Ч. 2 / под ред.  В. П. Журавлева ; [авт.: О. Н. 

Михайлов и др. ; сост. Е. П. Пронина]. - Москва : Просвещение, 

2014 (Смоленск : Смол. полиграф. комбинат, 2014). - 431 с. : ил. - 

ISBN 978-5-09-027357-2(2). - ISBN 978-5-09-030485-6(общ.) : 

394-00.                                                         

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

4.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины : 

1. http//www.e.lanbook.com 

2. http://elibrary.ru 

3. http//www.iprbookshop.ru 

4. http://catalog.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.e.lanbook.com%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=4e5fcd30f6ed7f7a63a6acbf11e68aa7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=bb51e53bfca7f363838bbbcca0a510f0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=059193a10b9e18e26c10915d11ffc8bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcatalog.vgasu.vrn.ru%252FMarcWeb2%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=afac462d7b35b6c542812d0a4134a0b3&keyno=1


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА» 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм 

направлениям: 

1) учитывается умение обучающегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая 

их в связи с производимым разбором или по заданию преподавателя; 

2) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, своѐ 

отношение к действительности в устной и письменной форме; 

3) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение 

нормами произношения и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения обучающегося, 

контрольные работы и диктанты, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

В каждом семестре результаты текущего контроля знаний и 

межсессионной аттестации (дифференцированный зачѐт, экзамен) 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
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