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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
 
 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

В ходе освоения  курса русского языка обучающийся должен иметь: 

o сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

o сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

o владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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o владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

o сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

o владение различными приемами редактирования текстов; 

o сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

Обучающийся научится: 
–   воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

–   рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
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– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  178 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  117 

в том числе:  

     лекции 83 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 34 

     контрольные работы  

     самостоятельная работа 51 

в том числе индивидуальный проект 14 

Консультации 10 

  

Промежуточная  аттестация проводится  в форме экзамена                                                2 семестр 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Язык. Общие 

сведения о языке. 

Основные разделы науки 

о языке. 

 20 

Тема 1.1 Общие сведения 

и основные разделы науки 

о языке. 

Содержание учебного материала 8 

1 Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Основные и социальные функции языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

1 

2 Язык как система. Русский язык: история и современность. Язык как многофункциональная 

развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. Лингвистика в системе гуманитарного знания. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

1 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое  занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Речь. Речевое 

общение. 

 20 

Тема 2.1 Речевая 

коммуникация и текст. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие речевой коммуникации. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные и 

рецептивные, их особенности. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь.   

1 

Лабораторное занятие  

Практическое занятие №1. Текст. Типы речи. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Виды преобразования текста. 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 1  
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Выбрать в соответствии с профилем из примерной программы 

Тема 2.2 Стилистика 

русского языка. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Стилистика. Научный стиль речи. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Стилистические ресурсы языка. Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные 

жанры научного стиля (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.).  

2 

2 Официально- деловой стиль речи. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для официально- делового стиля. Основные жанры стиля (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.). 

2 

3 Публицистический стиль речи. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. Основные жанры стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк и др.), 

2 

4 Художественный стиль речи. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для художественного стиля. Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка и 

жанры. 

1 

5 Разговорный стиль речи. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного стиля, жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  
1 

Лабораторное занятие  

Практическое занятие № 2. Культура речи. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

1 

Практическое занятие № 3. Лингвостилистический анализ текста. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Проведение стилистического анализа 

текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. Разные способы редактирования текстов. 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. Культура речи. 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика и орфография.  

 20 

Тема 3.1 Фонетика и 

орфоэпия. 

Содержание учебного материала 20 

1. Звуки речи.  2 

2. Соотношение звука и буквы: алфавит и ударение. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 4. Фонетический разбор слова. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2 Графика и 

орфография. 

Содержание учебного материала  

1. Фонема и орфограмма. 1 

2. Орфографическое правило. Благозвучие речи. 1 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практические занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. Лексика.  20 

Тема 4.1 Слово в 

лексической системе 

языка. 

Содержание учебного материала 20 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова.  2 

2. Многозначность слова и омонимы. 2 

3. Синонимы, антонимы, паронимы и их изобразительные возможности. 2 

4. Фразеологизмы в русском языке. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 5. Активный и пассивный словарный запас слова: историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

1 

Практическое занятие № 6. Лексический анализ слова. 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.2 История 

происхождения и 

употребления русской 

лексики. 

Содержание учебного материала  

1. Лексика с точки зрения ее происхождения. 2 

2. Лексика с точки зрения ее употребления. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 7. История происхождения и употребления слов в русском языке. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.3 Словари 

русского языка. 
Содержание учебного материала  

 1. Лексические и фразеологические словари русского языка. 1 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

 Практическое занятие № 8. История появления фразеологизмов в русском языке и их значения. 1 
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 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 5. Морфемика и 

словообразование.  

 20 

Тема 5.1 

Словообразование. 

Содержание учебного материала  

1. Состав слова. Порядок морфемного разбора слова. 2 

2. Способы словообразования. Понятие производной и производящей основ. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 9. Словообразовательный анализ. 2 

Практическое занятие № 10. Правописание сложных слов. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5.2 Морфемика. 

Содержание учебного материала  

1. Многозначность и омонимия, синонимия и антономия морфем. 1 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 11. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. 

Правописание приставок пре- / при-.   
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

 Индивидуальные проекты 6 

 

II семестр 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 6. Морфология и 

законы правописания.  

 20 

Тема 6.1 Морфология. 

Содержание учебного материала  

1. Словоформа как единица морфологии. Части речи в русском языке. 2 

2. Лексико – грамматические  разряды  имени существительного: род, число, падеж, 

склонение. 

2 

3. Лексико-грамматические разряды имени прилагательного.  2 
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4. Имя числительное как самостоятельная часть речи. 2 

5. Грамматические признаки глагола и его особые формы.  2 

6. Причастие и причастный оборот. 2 

7. Деепричастие и деепричастный оборот. 2 

8. Слова категории состояния. 2 

9. Служебные части речи: предлог. Порядок морфологических разборов. 2 

10. Союз. Частицы. 2 

11. Междометия и звукоподражательные слова. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практические занятие    

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 6.2 Законы 

правописания. 

Содержание учебного материала  

1. Наречие. Правописание наречия.  2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 12. Правописание не с существительными, суффиксов существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

2 

Практическое занятие № 13. Правописание прилагательных. Морфологический разбор 

прилагательных. 

2 

Практическое занятие  № 14. Правописание и порядок морфологического разбора числительных. 2 

Практическое занятие  № 15. Местоимение и их правописание. 2 

Практическое занятие  № 16. Правописание глагола и его форм. Порядок морфологического 

разбора глагола, причастия, деепричастия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 7. Синтаксис и 

пунктуация. 

  

Тема 7. Синтаксис, 

пунктуация и  культура 

речи. 

Содержание учебного материала  

1. Основные  единицы синтаксиса.  2 

2. Словосочетание. Синтаксический разбор словосочетания. 2 

3. Простое предложение и его структура. 2 

4. Односоставные предложения. Неполные предложения. 2 

5. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами. 2 
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6. Предложения с обособленными членами.  2 

7. Предложения с обращениями и вводными конструкциями.  2 

8. Сложное предложение. Сложносочиненное  предложение.   2 

9. Сложноподчиненное предложение. Многочленное сложноподчиненное предложение.  2 

10. Бессоюзное сложное предложение.  2 

11. Сложное предложение с разными видами связи. 2 

12. Сложное синтаксическое целое. 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  № 18. Второстепенные члены предложения. 2 

Практическое занятие  № 19. Синтаксический разбор простого и простого осложненного 

предложений. 

2 

Практическое занятие  № 20. Синтаксический разбор сложного предложения. 2 

Практическое занятие  № 21. Способы передачи чужой речи. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Индивидуальные проекты 8 

Консультации   10 

Всего 178 
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4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет 

«Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  

 

1. Антонова Е. С. Русский язык [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 416 с. – 

(Профессиональное образование) 

2. Антонова Е. С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 18-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 320 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 
3. Воителева Т. М. Русский язык. Сборник упражнений [Текст]: учебник для 

учрежд. СПО / Т. М. Воителева. – 3-е изд. стер. - М.: Академия, 2019 – 224 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 

 

     4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс : учеб. 

пособие / Е.А. Самойлова . – Москва : Форум : ИНФА – М, 2019. – 144 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа : URL : 

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

 

      4.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. Антонова Е. С. Русский язык [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 416 с. – 

(Профессиональное образование)                                           

2. Воителева  Т. М. Русский язык. Сборник упражнений [Текст]: учебник  для учрежд. 

СПО / Т. М. Воителева. – 3-е изд. стер. -  М.: Академия, 2019. – 224 с.: ил. - 

(Профессиональное образование)                 

 

 

 

 

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