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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04. Русский язык и культура речи 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 

по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи  в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, к обязательной части – 00 часов, к вариативной части 

– 90 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть -  не предусмотрено 

 

Вариативная  часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять реферат, аннотацию, конспект 

разрабатывать план проведения делового совещания, пресс-

конференции, деловой дискуссии, публичной речи 

определять лексику, грамматику, синтаксис языка деловых документов 

составлять деловые письма 

определять причины повышения массовых речевых ошибок 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности речи и общения 

свойства научного стиля речи 

функциональную характеристику официально- делового стиля речи 

основные требования к публицистическому стилю речи как 

функциональному 



 
 

особенности развития русского языка в современном мире 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК    1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК    3.3. Участвовать в руководстве структурного подразделения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. 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 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести 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 

(подчиненных), 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 

 

 



 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

консультации 4 часа. 

 
 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: не предусмотрено 

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

выполнение реферата 1 

составление  таблицы 1 

анализ текста 8 

составление правил этикета 2 

конспектирование 7 

выполнение тестовых заданий 3 

Консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме                                            

дифференцированный зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

лабораторий – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-грамматические схемы, плакаты, таблицы. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории –  не 

предусмотрено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература 

 

Основная 

Для преподавателя:  

1. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. / под ред. 

Н.В. Кузнецова. - М.: «Форум», 2017. - 368 с. 

 

Для студента: 

1. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. / под ред. 

Н.В. Кузнецова. - М.: «Форум», 2017. - 368 с. 

 

Дополнительная 

Для преподавателя: 

1.  Гойхман, О.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / О.А. 

Гойхман  //   - Режим доступа:  http : //  www.alleng.ru/d/rusl/rusl157.htm. 

2.  Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс] / И.Б. 

Голуб //  - Режим доступа: http: //  www.alleng.ru/d/rusl/rusl300.htm 

3. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.gramma.ru/RST/?id=3.9. 

 

Для студента: 

1.  Гойхман, О.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / О.А. 

Гойхман  //   - Режим доступа:  http : //  www.alleng.ru/d/rusl/rusl157.htm. 

2.  Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс] / И.Б. 

Голуб //  - Режим доступа: http: //  www.alleng.ru/d/rusl/rusl300.htm 

3. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.gramma.ru/RST/?id=3.9. 

 

Электронные ресурсы 

Ресурсы удаленного доступа: 

5. Русский язык для всех [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://gramota.ru/spravka/rules/. 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://www.feip.ru/main/russ/128-russkijj-jazyk-i-kultura-rechi.html. 

7. Электронная библиотека словарей русского языка [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gramma.ru/RST/?id=3.9
http://www.gramma.ru/RST/?id=3.9
http://gramota.ru/spravka/rules/


 
 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Таблица 3 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения,  

усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.5. 

 Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу и 

ремонту 

промышленного 

оборудования. 

 

Уметь:  

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов 

 

Знать:  

Функциональная 

характеристика 

официально-

делового стиля 

речи 

Обучающийся: 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

 

2 уровень 

 

 Дифференци 

рованный зачет 

ПК 2.4. 

 Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Уметь:  

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов 

 

Знать:  

Функциональная 

характеристика 

официально-

делового стиля 

речи 

Обучающийся: 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

 

2 уровень 

 

 Дифференци 

рованный зачет 

ПК  3.1. 

Участвовать в 

планировании 

работы 

структурного 

подразделения 

 

Уметь:  

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов 

 

Знать:  

особенности речи 

и общения 

Обучающийся: 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов; 

- называет  знаковые 

свойства языка, 

представляет себе правила 

употребления; 

-  перечисляет типы и виды 

общения; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

 

2 уровень 

 

 Дифференци 

рованный зачет 



 
 

- характеризует формы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

- характеризует  культуру 

разговорной речи 

ПК 3.2.  

Участвовать в 

организации 

работы 

структурного 

подразделения 

 

Уметь: 
разрабатывать 

план проведения 

делового 

совещания, 

пресс-

конференции, 

деловой 

дискуссии, 

публичной речи 

 

Знать: 

Функциональная 

характеристика 

официально-

делового стиля 

речи 

- овладевает правилами 

ведения делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

 - строит тексты делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- называет  правила 

речевого этикета; 

 - характеризует  технику 

реализации речевого 

этикета; 

-  перечисляет приемы  

критического обсуждения 

работы как совместного 

поиска решения сложных 

задач; 

- перечисляет   принципы 

делового общения 

 

 

 Выполнение 

индивидуаль 

ного задания 

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

ПК 3.3.  

Участвовать в 

руководстве 

структурного 

подразделения 

Уметь: 

составлять 

деловые письма 

Знать: 

особенности 

развития 

русского языка в 

современном 

мире 

- овладевает правилами 

ведения делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- строит тексты делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- характеризует  русский 

язык как средство межна-

ционального общения; 

- характеризует   научные 

методы оценки 

благоприятных изменений в 

языке; 

- называет лексические 

Выполнение 

индивидуаль 

ного задания. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Контрольная 

работа 

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 



 
 

единицы языка; 

- характеризует  развитие 

русского литературного 

языка 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Уметь: 

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов;  

разрабатывать 

план проведения 

делового сове-

щания, пресс-

конференции, 

деловой 

дискуссии, 

публичной речи 

 

Знать: 

особенности речи 

и общения; 

свойства 

научного стиля 

речи 

- овладевает правилами 

ведения делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

-  строит тексты делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- анализирует язык деловых 

документов; 

-  строит тексты деловых 

документов; 

- называет  знаковые 

свойства языка, 

представляет себе правила 

употребления; 

- перечисляет типы и виды 

общения; 

- характеризует формы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

-  характеризует  культуру 

разговорной речи; 

- характеризует  нормы 

научно-информативного 

стиля; 

- называет формы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения;   

- перечисляет  следующие 

смысло- речевые категории: 

согласие, уверенность, 

сомнение, выдвижение 

аргументов, их оценка, 

утверждение, отрицание 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

Уметь: 

разрабатывать 

план проведения 

делового сове-

щания, пресс-

конференции, 

деловой 

дискуссии, 

- овладевает правилами 

ведения делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- строит тексты делового 

совещания, пресс-

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Контрольная 

работа 



 
 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

публичной речи; 

составлять 

деловые письма 

 

Знать: 

основные 

требования к 

публицистическо

му стилю речи 

как функциональ-

ному; 

особенности 

развития 

русского языка в 

современном 

мире 

 

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- овладевает правилами 

составления деловых 

писем; 

- практикуется в 

оформлении деловых 

писем; 

- называет  цели, 

композицию, тему речи, 

главные идеи оратора, 

форму аргументации, резю-

мирования и 

заключительных выводов; 

- перечисляет  такие 

качества речевого общения, 

как: правильность, 

точность, логичность, 

выразительность; 

- перечисляет особенности 

жанров публицистики; 

- характеризует  

грамматические 

особенности стиля; 

- характеризует  русский 

язык как средство 

межнационального общения; 

- характеризует   научные 

методы оценки 

благоприятных изменений в 

языке; 

-  называет лексические 

единицы языка; 

- характеризует  развитие 

русского литературного 

языка 

 

 

Портфолио  

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 

Уметь: 

составлять 

реферат, 

аннотацию, 

конспект; 

разрабатывать 

план проведения 

делового 

совещания, 

пресс-конфе-

ренции, деловой 

дискуссии, 

публичной речи; 

определять 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов; 

- называет  цели, 

композицию, тему речи, 

главные идеи оратора, 

форму аргументации, 

резюмирования и 

заключительных выводов; 

- перечисляет  такие 

качества речевого общения, 

как: правильность, 

точность, логичность,  

Выполнение 

индивидуаль 

ного задания. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 



 
 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов 

 

Знать: 

 особенности 

речи и общения; 

свойства 

научного стиля 

речи; 

функциональная 

характеристика 

официально-

делового стиля 

речи; 

основные 

требования к 

публицистическо

му стилю речи 

как функциональ-

ному 

выразительность; 

-  перечисляет особенности 

жанров публицистики; 

- характеризует  

грамматические особенности 

стиля 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 

Уметь: 

определять 

причины 

повышения 

массовых 

речевых ошибок; 

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов 

 

Знать: 

особенности 

развития 

русского языка в 

современ-ном 

мире 

- анализирует язык деловых 

документов; 

-  строит тексты деловых 

документов; 

- выделяет причины 

повышения массовых 

речевых ошибок; 

- знакомится с научными 

методами оценки 

благоприятных изменений 

в языке; 

-  совершенствует 

представление о развитии 

русского литературного 

языка; 

-характеризует  русский язык 

как средство 

межнационального общения; 

- характеризует   научные 

методы оценки 

благоприятных изменений в 

языке; 

-  называет лексические 

единицы языка; 

- характеризует  развитие 

русского литературного 

языка 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

индивидуаль 

ного задания. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

ОК 5.  

Использовать 
Уметь: 

разрабатывать 

- овладевает правилами 

ведения делового 

Выполнение 

индивидуаль 



 
 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности 

план проведения 

делового 

совещания, 

пресс-конфе-

ренции, деловой 

дискуссии, 

публичной речи; 

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов; 

составлять 

деловые письма 

 

Знать: 

свойства науч-

ного стиля речи; 

функциональная 

характеристика 

официально-

делового стиля 

речи; 

основные 

требования к 

публицистическо

му стилю речи 

как функциональ- 

ному 

 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- строит тексты делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов; 

- овладевает правилами 

составления деловых 

писем; 

- практикуется в 

оформлении деловых 

писем; 

- характеризует  нормы 

научно-информативного 

стиля; 

- называет формы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения;   

- перечисляет  следующие 

смысло- речевые категории: 

согласие, уверенность, 

сомнение, выдвижение 

аргументов, их оценка, 

утверждение, отрицание; 

- называет  правила 

речевого этикета; 

- характеризует  технику 

реализации речевого 

этикета; 

- перечисляет приемы  

критического обсуждения 

работы как совместного 

поиска решения сложных 

задач; 

-  перечисляет   принципы 

делового общения; 

- называет  цели, 

композицию, тему речи, 

главные идеи оратора, 

форму аргументации, 

резюмирования и 

заключительных выводов; 

-  перечисляет  такие 

качества речевого общения 

ного задания. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

2  уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 



 
 

, как: правильность, 

точность, логичность, 

выразительность; 

-  перечисляет особенности 

жанров публицистики; 

- характеризует  грам- 

матические особенности 

стиля 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: 

разрабатывать 

план проведения 

делового 

совещания, 

пресс-конфе-

ренции, деловой 

дискуссии, 

публичной речи 

 

Знать: 

особенности речи 

и общения; 

основные требо-

вания к 

публицистическо

му стилю речи 

как функциональ-

ному 

 

- овладевает правилами 

ведения делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- строит тексты делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- называет  знаковые 

свойства языка, 

представляет себе правила 

употребления; 

- перечисляет типы и виды 

общения; 

- характеризует формы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

-  характеризует  культуру 

разговорной речи; 

- характеризует  нормы 

научно- 

информативного стиля; 

- называет формы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения;  

- перечисляет  следующие 

смысло- речевые категории: 

согласие, уверенность, 

сомнение, выдвижение 

аргументов, их оценка, 

утверждение, отрицание 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

Уметь: 

Составлять 

реферат, 

аннотацию, 

конспект; 

разрабатывать 

план проведения 

делового 

- готовит реферат; 

- составляет аннотацию; 

- кратко формулирует 

основные 

положения научной статьи; 

- конспектирует источники; 

- овладевает правилами 

ведения делового 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

тестовых 



 
 

заданий совещания, 

пресс-конфе-

ренции, деловой 

дискуссии, пу-

бличной речи 

 

Знать: 

особенности речи 

и общения 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- строит тексты делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

называет  знаковые 

свойства языка, 

представляет себе правила 

употребления; 

- перечисляет типы и виды 

общения; 

- характеризует формы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

- характеризует  культуру 

разговорной речи 

заданий. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

3 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 

 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно           

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь:  

составлять 

реферат, анно-

тацию, конспект; 

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов; 

составлять 

деловые письма 

 

Знать: 

особенности речи 

и общения; 

свойства 

научного стиля 

речи; 

функциональная 

характеристика 

официально-

делового стиля 

речи; 

основные 

требования к 

публицистическо

му стилю речи 

как функциональ 

ному; 

особенности 

готовит реферат; 

- составляет аннотацию; 

- кратко формулирует 

основные положения 

научной статьи; 

- конспектирует источники; 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов; 

- овладевает правилами 

составления деловых 

писем; 

- практикуется в 

оформлении деловых 

писем; 

- перечисляет типы и виды 

общения; 

- характеризует формы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения; 

- характеризует  нормы 

научно- 

информативного стиля; 

- называет формы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения;   

- перечисляет  следующие 

смысло- речевые 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 



 
 

развития 

русского языка в 

современном 

мире 

 

категории: согласие, 

уверенность, сомнение, 

выдвижение аргументов; 

- называет  правила 

речевого этикета; 

- характеризует  технику 

реализации речевого 

этикета; 

- перечисляет приемы  

критического обсуждения 

работы как совместного 

поиска решения сложных 

задач; 

- перечисляет   принципы 

делового общения; 

-перечисляет особенности 

жанров публицистики; 

- характеризует  развитие 

русского литературного 

языка 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: 

разрабатывать 

план проведения 

делового 

совещания, 

пресс-

конференции, 

деловой 

дискуссии, 

публичной речи; 

определять 

лексику, 

грамматику, 

синтаксис языка 

деловых 

документов; 

составлять 

деловые письма 

 

Знать: 

особенности 

развития 

русского языка в 

современном 

мире 

- овладевает правилами 

ведения делового 

совещания, пресс-

конференции, деловой 

дискуссии, публичной 

речи; 

- строит тексты делового 

совещания, пресс-конфе-

ренции, деловой дискуссии, 

публичной речи; 

- анализирует язык деловых 

документов; 

- строит тексты деловых 

документов; 

- овладевает правилами 

составления деловых 

писем; 

- практикуется в 

оформлении деловых 

писем; 

- характеризует  русский 

язык как средство 

межнационального общения; 

-  классифицирует   научные 

методы оценки 

благоприятных изменений в 

языке; 

- называет лексические 

единицы языка 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

Контрольная 

работа 

 

Портфолио  

 

2 уровень 

 

Дифференци 

рованный зачет 
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