




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предназначена для изучения русского языка и культуры речи в Петуховском 

техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», 

реализующим образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа авторская, разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования (Рекомендации 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 среднего профессионального 

образования. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Русский язык и культура речи» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

«Русский язык и культура речи» - дополнительная учебная дисциплина по выбору 

обучающихся, предлагаемая Петуховским филиалом ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 

изучается на базовом уровне. 

Развитие России как демократического правового государства с рыночной 

экономикой, принятие Федеральной целевой программы «Русский язык» предъявляют 

повышенные требования к речевой культуре граждан, понимаемой как способность к такому 

выбору и такой организации языковых средств в процессе речевой деятельности, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Соответственно основное назначение дисциплины «Русский язык и 

культура речи» состоит в формировании у студентов таких языковых, коммуникативных и 

этических норм, владение которыми позволяет эффективно пользоваться русским языком в 

актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего - профессионального. В основу курса 

положена концепция, предусматривающая повторение и систематизацию на более высоком 

уровне знаний о русском языке, полученных при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, и формирование функциональных знаний и 

умений, обеспечивающих правильное и целесообразное употребление устного и 

письменного русского языка. 



 

Предметом учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются нормы 

литературного языка, виды общения, его принципы и правила, этические нормы общения, 

функциональные стили речи, основы искусства речи, а также трудности применения речевых 

норм и проблемы современного состояния речевой культуры общества. 

Значимость данной учебной дисциплины обусловлена тем, что необходимым 

компонентом общей культуры специалистов любого профиля, в значительной степени 

определяющим успех профессиональной деятельности, является свободное владение 

русским литературным языком, умение использовать его как инструмент эффективного 

профессионального и межличностного общения. Содержательная, логичная, правильная речь 

(устная и письменная) должна стать характеризующим признаком хорошего работника. 

Дисциплина «Русский язык и литература» не предусматривает полноценную системную 

работу по предупреждению стилистических, речевых, лексических ошибок, грамматические 

и орфоэпические нормы обозначены недостаточно.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на формирование и развитие у 

будущего специалиста - участника профессионального общения - комплексной 

коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность 

знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. Достижение этой 

цели в полном объеме требует не только внимательного изучения литературы по темам 

дисциплины, но и дальнейшего самообразования, с методами которого знакомит данная 

дисциплина. 

Программа дисциплины «Русский язык и культура речи» предусматривает такую 

культурно-речевую подготовку студентов, которая осуществляется параллельно и в тесном 

взаимодействии с повторением, углублением и систематизацией сведений обо всех уровнях 

и единицах русского языка с упором на их функциональную специфику (употребление в 

речи). 

Основными содержательными разделами программы являются: введение, общие 

сведения о дисциплине, литературный язык и языковая норма, система языка и его 

стилистическая характеристика, текст как речевое произведение. 

При освоении специальностей СПО «Русский язык и культура речи» изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является подготовка 

обучающимися устных сообщений и (или) решение задач по нормативности речи. С целью 

углубленного изучения дисциплины на занятиях студент получает дополнительные и 

опережающие задания, для выполнения которых читает соответствующую литературу. 

Проводится и индивидуальная работа с обучающимися на консультации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с получением среднего 

общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В Петуховском филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является  дисциплиной по 

выбору, предлагаемой обучающимся образовательной организацией для специальности СПО 



 

социально-экономического  профиля профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 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; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 предметных:  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 способность полно и осознанно владеть системой норм русского литературного 

языка; 

 овладение знаниями о языковых единицах разных уровней и о их 

функционировании в речи; 

 овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Указанные образовательные  результаты обеспечиваются через формирование  

универсальных учебных действий (УУД): коммуникативных, познавательных, личностных и 

регулятивных.  

Освоение содержания учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает формирование и развитие УУД в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 
 

Общие компетенции 

 (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 



 

 

Личностные 
(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные 
(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности, целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка) 

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Познавательные 
(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

 

OK4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать       и    оценивать       информацию 

 с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Коммуникативные 
(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Общие сведения о дисциплине (2 ч.) 

   Социальная обусловленность возникновения и развития языка.     Различие между 

понятиями и «культура языка» и « культура речи». Культура языка как уровень его 

полифункциональности. Культура речи как уровень практического владения языком, как 

учение о коммуникативных качествах литературной речи (правильности, точности, чистоте, 

логичности, целесообразности, выразительности, эстетической и этической выдержанности) 

и как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование 

языка для целей коммуникации. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

речевой культуры. 

 

1. Литературный язык и языковая норма (2 ч.) 

Литературный язык – высшая форма развития национального языка. Ненормативная 

лексика. Система норм русского литературного языка. Устная и письменная его формы. Роль 

словарей и справочников в укреплении норм русского  литературного языка. 

 

2. Система языка и его стилистическая характеристика  (28 ч.) 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч.) 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Орфоэпия как учение о правилах 

произношения. Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности русского 

ударения. Функции словесного ударения. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 

Самостоятельная работа (3 ч.) 

Задание 1: выполнить задания по нормативности речи. 

Задание 2: составить устное выступление по теме «Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки». 

 

Лексика и фразеология (8 ч.) 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Синонимы, их типы и 

функции. Антонимы, их типы и функции.  

Паронимы. Исправление ошибок, связанных с паронимией. Фразеологические 

обороты. 

Классификация словарного состава языка (с точки зрения его активного и пассивного 

запаса, происхождения слов).   

Образные средства языка. Понятие тропа и его разновидностей. 

Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные 

слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 

Самостоятельная работа (2ч.) 

Задание: составить устное выступление по теме «Основные виды лексических 

ошибок. Фразеологические ошибки». 

 

Морфология (10 ч.) 

Морфология как учение о частях речи. Морфологические нормы. Основные виды 

ошибок в формообразовании имени существительного. 

Ненормативное образование имени существительного. Основные виды ошибок в 

употреблении имени существительного. Образование форм имени прилагательного и 

степеней сравнения наречий. 

Основные виды ошибок в образовании форм местоимений и  числительных. 

Ненормативное образование имени числительного. 

Ошибки в образовании и употреблении форм глагола. Употребление деепричастий. 



 

Ненормативное образование форм глагола. 

Самостоятельная работа (4 ч.) 

Задание 1: выполнить задания по нормативности речи.  

Задание 2: составить устное выступление на одну из тем (по выбору студентов): 

«Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании», «Вопрос о причастии и 

деепричастии в русской грамматике». 

   

Синтаксис (2 ч.) 

Синтаксис как учение о словосочетании и предложении. Синтаксические нормы.  

Самостоятельная работа (2 ч.) 

Задание: составить устное выступление по теме «Основные ошибки в построении 

простых предложений». 

 

Текст как речевое произведение (2 ч.) 

Функциональные стили русского языка. Функционально-смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение). 

Самостоятельная работа (4 ч.) 

Задание 1: выполнить задания по нормативности речи.  

Задание 2: составить устное выступление на одну из тем (по выбору студентов): 

«Особенности художественного стиля», «Публицистический стиль: языковые особенности, 

сфера использования», «Экспрессивные средства языка в художественном тексте», «СМИ и 

культура речи». 

 

Контрольная работа (2 ч.) 

 

Темы устных выступлений 

 

- Основные ошибки в построении простых предложений 

- Основные виды лексических ошибок. Фразеологические ошибки 

- Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки 

- Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

- Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

- Особенности  художественного  стиля. 

- Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

- Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

- СМИ и культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 51 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся - 34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 15 часов, 

консультации – 2 часа.  

 

Тематический план 

 

Содержание обучения 

Макс. учеб. 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество 

аудиторных часов 
Самост.  

работа 

студента, 

час 
Всего Лаб. 

работы 

Практ. 

занятия 

Введение  2 2    

1. Литературный язык и языковая 

норма 
2 2    

Литературный язык – высшая форма 

развития национального языка. 

Ненормативная лексика. Система 

норм русского литературного языка. 

Устная и письменная его формы. 

Роль словарей и справочников в 

укреплении норм русского 

литературного языка 

2 2    

2.Система языка и его 

стилистическая характеристика 
35 24   11 

Фонетика, орфоэпия, орфография 7 4   3 

Лексика и фразеология 10 8   2 

Морфология 14 10   4 

Синтаксис  4 2   2 

3.Текст как речевое произведение 6 2   4 

Функциональные стили русского 

языка. Функционально-смысловые 

типы текстов (описание, 

повествование, рассуждение) 

6 2   4 

Контрольная работа 2 2    

Резерв времени 2 2    

Итого 49 34   15 

Консультации 2     

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 51 34   15 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

 составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) 

в устной или письменной форме; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру русского 

языка; 

 определять тему, основную мысль текстов о роли знаний в 

области культуры речи в жизни общества; 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

культуры речи в жизни человека 

Литературный язык и 

языковая норма 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфоэпических, акцентологических и 

грамматических правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

  

Система языка и его 

стилистическая 

характеристика 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников;  

 объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности; 

 составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения речевых и 

стилистических ошибок; 

 комментировать устные сообщения товарищей; 

 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по 

теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

 определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

 производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций 



 

Текст как речевое 

произведение 

 Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; 

 характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

 составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

 анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

 подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам и нормам 

современного русского литературного языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и  

литература». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

- мультимедийные презентации; 

- тестовый материал для контроля знаний;  

- раздаточный материал;  

- ресурсы Интернет. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением (переносной); 

- мультимедиапроектор (переносной) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/448841 

2. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 368 с . - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog 

/product/661709  

Дополнительный источник: 

1. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / Н. Ю. 

Штрекер. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. 

—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.htm   

 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 
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5. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.- Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/448841 

6. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/661709 

Дополнительные источники: 

1. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / Н. Ю. 

Штрекер. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. 

—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.htm   

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Всем, кто учится. Русский язык [Электронный ресурс] / А.Васильев. – СПб, 2006-

2016. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/.  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык 

[Электронный ресурс] / Национальный фонд подготовки кадров Министерства образования 

и науки РФ. – М., 2005-2016. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/.  

3. Издательство Лицей. Русский язык. Упражнения [Электронный ресурс]  / 

Л.В.Балашова, В.В.Дементьев. – М., 2008-2016. – Режим доступа: http://www.licey. 

net/russian/upr/list 

4. Культура письменной речи [Электронный ресурс] / A.Belokurov. – М., 2001-2015. 

Режим доступа: http://www.gramma.ru 

5. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. – 2003-

2015. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/corpora-about.html#task 
6. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности 

[Электронный ресурс] / Академия Ай-ти. – М., 2008-2016. Режим доступа:  

http://www.eor.it.ru   

7. Экзамен.ru. Тесты по русскому языку [Электронный ресурс] / Begin Group. – М., 

2012. Режим доступа: http://www.examen.ru/add/tests/Russian 
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Обновлѐнный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы дисциплины «Русский язык и культура речи», входящей 

в общеобразовательный цикл  ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

на 2019 - 2020 уч.год 

 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.А. Самойлова. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 144 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1009452 

2. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/969586Дополнительный источник: 

Дополнительный источник: 

1. Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Е. Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 140 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78310.html 

 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.А. Самойлова. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 144 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1009452 

2. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 368 с. —- Режим доступа: http:// znanium.com/catalog/product/969586 

Дополнительный источник: 

1.Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Е. Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 140 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78310.html 

2. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник [Электронный 

ресурс] / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. - 3-е изд., стер. 

- М. : Флинта, 2011. - 840 с- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454159 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык 

[Электронный ресурс] / Национальный фонд подготовки кадров Министерства образования 

и науки РФ. – М., 2005-2016. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ .  

2. Культура письменной речи [Электронный ресурс] / A.Belokurov. – М., 2001-2015. 

Режим доступа: http://www.gramma.ru 

3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. – 2003-

2015. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/corpora-about.html#task 
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