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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 54.02.01 Дизайн  (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 
– 96 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: 

- осуществлять  речевой самоконтроль: оценивать устные и письменные 
высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
- выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные ошибки  
и недочеты в своей речи и в специально подобранных текстах; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- использовать в общении профессиональную лексику, термины, типичные для 
данной профессии словосочетания и синтаксические структуры; 
- анализировать языковые единицы  с точки зрения правильности и уместности 
их употребления. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- связь языка и истории, функции языка; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
- качества литературной 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. 

 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  (по 
отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 
на основе технологических карт.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
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. 
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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 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часа; 
консультации 6 часов. 

 
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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе: не предусмотрено 
     лабораторные занятия не предусмотрено 
     практические занятия 10 
     контрольные работы не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено 

выполнение реферата 6 
анализ языковых единиц 2 
анализ текста 6 
составление правил этикета 2 
конспектирование 8 
выполнение тестовых заданий 2 
Консультации 6 
Промежуточная  аттестация в форме      экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04.  Русский язык и  культура речи 
 
ТАБЛИЦА 2 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
Введение  4 
 Содержание учебного материала   

1 Язык как средство общения. 
Язык и общество. Язык как  развивающееся  явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык  в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов.      

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме «Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов» 

2 

Раздел 1. Язык и речь   12 
Тема 1.1. Основные единицы 
языка. Виды речевой 
деятельности  

Содержание учебного материала   
1 Язык и речь.  

Основные  единицы языка. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 
компоненты.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся 
Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления 

2 

Тема 1.2. Русский 
литературный язык и 
языковые нормы   

Содержание учебного материала    
1 Понятие о литературном  языке и языковой норме.  

Типы нормы. Словари русского языка.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Основные 
требования к речи  

Содержание учебного материала    

1 Понятие культуры речи. 
Ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых средств). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №1 
Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление конспекта по теме «Звукозапись как изобразительное средство. Ассонанс, 
аллитерация» 

2 

Раздел 2. Фонетика  6 
Тема 2.1. Фонетические 
единицы языка   

Содержание учебного материала   
1 Звук и фонема.  

Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 
ударения. Ударение  словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи.   

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. Орфоэпические 
нормы: произносительные и  
нормы ударения  
 
 

Содержание учебного материала   
1 Орфоэпические нормы. 

Произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических норм и отдельных 
слов. Использование орфоэпического словаря. 
Варианты русского литературного произношения: произношение  гласных и 

2 
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согласных  звуков. Произношение заимствованных слов.  Сценическое 
произношение  и его особенности.  

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. Фонетические 
средства речевой  
выразительности  

Содержание учебного материала   
1 Фонетические средства речевой выразительности. 

Ассонанс, аллитерация. Благозвучие речи. Звукозапись как изобразительное 
средство. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Лексика и 
фразеология 

 14 

Тема 3.1. Слово в 
лексической системе языка 

Содержание учебного материала  
1 Слово, его лексическое значение.  

Лексическое и грамматическое  значение слова. Многозначность слова. Прямое и 
переносное  значение слова. Метафора, метонимия  как выразительные средства 
языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.     

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. Лексика с точки 
зрения ее употребления 

Содержание учебного материала   
1 Лексика с точки зрения ее употребления. 

Нейтральная лексика, книжная  лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). Употребление профессиональной лексики  и научных 
терминов.   

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся 2 
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Анализ текста научного жанра. 
Тема 3.3. Изобразительно – 
выразительные  возможности 
лексики и фразеологии  

Содержание учебного материала    
 

1 Лексические и фразеологические  единицы русского языка. 
Изобразительно – выразительные возможности  лексики и фразеологии. 
Изобразительные  возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. Лексико – 
фразеологическая норма, ее 
варианты  

Содержание учебного материала   

1 Лексические ошибки и их  исправление. 
Тавтология, алогизмы, избыточные  слова в тексте. Ошибки в употреблении 
фразеологизмов и их исправление. Афоризмы.     

2 

 не предусмотрено Лабораторные работы 
Практическое  занятие №2 
Исправление лексических ошибок в употреблении фразеологизмов, определение 
функционально-смысловой принадлежности слова 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Выполнение  реферата «Происхождение, строение и значение фразеологизмов».  

Раздел 4. 
Словообразование 

 12 

Тема 4.1. Способы 
словообразования  
 
 

Содержание учебного материала    
1 Словообразование  знаменательных частей речи. 

Особенности  словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 
этимологии. Словообразовательный анализ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся 
Оформление конспекта по теме «Особенности словообразования профессиональной 
лексики и терминов» 

2 
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Тема 4.2. Стилистические 
возможности 
словообразования  

Содержание учебного материала   
1 Многозначность морфем.  

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Употребление 
приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. Словообразование 
и орфография  

Содержание учебного материла   
1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов, терминов 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практическое занятие №3 
Применение в устной и письменной речи основных норм современного русского 
литературного языка 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  «Особенности словообразования профессиональной лексики и 
терминов».   

2 

Раздел 5. Части речи   12 

Тема 5.1. Самостоятельные и 
служебные части речи  
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала    
1 Знаменательные и незнаменательные части речи. 

 Их роль в построении текста. Основные выразительные  средства морфологии.    
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2. Нормативное Содержание учебного материала    
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употребление форм слова 1 Употребление форм существительных, прилагательных, числительных. 
 Сочетание числительных оба, обе, двое, троеи др. с существительными разного 
рода. Употребление местоимений в речи.  
Употребление наречия в речи. Употребление существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся 
Составление  правил этикета 

2 

Тема 5.3. Ошибки в 
формообразовании и 
использовании в тексте форм 
слова  
 
 

Содержание учебного материала   
1 Ошибки в речи.  

Стилистика частей речи. Употребление причастий и деепричастий в текстах разных 
стилей.  

2 

2 Современная языковая ситуация. Социальная функция языка. 
Необходимость защиты русского языка. 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Конспектирование  «Основные выразительные средства морфологии».  

2 

Раздел 6. Синтаксис  12 
Тема 6.1. Основные 
синтаксические единицы  

Содержание учебного материала    
1 Основные синтаксические единицы. 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Нормы построения 
словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2. Типы предложений Содержание учебного материала   
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1 Простые и сложные предложения. 
Сложносочиненные, сложноподчиненные предложения. 
Актуальное членение предложений. Знаки препинания в сложных предложениях. 
Бессоюзные сложные предложения. Актуальное членение предложения. 
Знаки предложения в сложных предложениях. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 6.3. Основные 
выразительные средства 
синтаксиса  

Содержание учебного материала    
1 Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие фигуры речи. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 6.4.  Синтаксическая 
синонимия как источник 
богатства и выразительности 
русской речи   

Содержание учебного материала    
1 Синонимия словосочетаний.  

Синонимия составных  сказуемых. Синонимия согласованных  и несогласованных 
определений. Синонимия односоставных предложений. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Синонимика 
простых и сложных  предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 
сложные союзные и бессоюзные предложения).    

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практическое  занятие №4 
Использование профессиональной лексики, терминов, типичных для данной профессии 
синтаксических структур 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  реферата: «Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 
синонимы 

2 

Раздел 7. Нормы русского 
правописания 

 10 

Тема 7.1. Принципы русской Содержание учебного материала   
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орфографии  1 Принципы русской орфографии. 
Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при 
написании слов различной структуры и значений.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрено 

Тема 7.2. Принципы русской 
пунктуации 

Содержание учебного материала   
1 Принципы русской пунктуации 

Функции знаков препинания. Роль  пунктуации в письменном общении, смысловая 
роль знаков препинания в текст. Пунктуация и интонация. Способы оформления 
чужой речи. Цитирование.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся 
Выполнение тестовых заданий 

2 

Тема 7.3. Русская 
орфография и пунктуация в 
аспекте речевой 
выразительности  

Содержание учебного материала  
1 Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения.Обращение. Использование обращений в разных стилях речи как 
средства  характеристики адресата и передачи авторского отношения к 
нему.Вводные слова и предложения. Использование вводных слов как средства 
связи  предложений в тексте. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Лингвистический анализ текста 

2 

Раздел 8.  
Текст. Стили речи  

 8 

Тема 8.1. Текст как Содержание учебного материала    
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произведение речи  1 Текст и его структура.  
Функционально – смысловые  типы речи: описание, 
 повествование, рассуждение. Определение (объяснение), характеристика 
(разновидность описания), сообщение (варианты повествования).  
Описание научное, художественное, деловое.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работаобучающихся 
Анализ текстов: определение причин повышения массовых ошибок 

2 

Тема 8.2. Функциональные 
стили речи и их особенности 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Функциональные стили литературного языка. Основные жанры научного 

стиля. Доклад, статья, сообщение. Жанры  официально – делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме. Жанры публицистического стиля. Сфера их 
использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 
стилей 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия №5 
Создание устных и письменных текстов различных типов и жанров, лингвистический 
анализ текстов, редактирование текстов 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Консультации  6 
Всего: 96 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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:  
Основные источники: 
1. Антонова Е.Г., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи / Е.С. 

Антонова, Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 
 2016. – 320 с. 
 
Для студента: 
Основные источники: 
1. Антонова Е.Г., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи / Е.С. 

Антонова, Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 
 2016. – 320 с. 
 
Дополнительная 
 
Для преподавателя: 
1. Антонова, Е.С. Русский язык : учебник для учреждений начального и 

среднего образования / Е.А. Антонова, Т.М. Воителева. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. – 416 с. 
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2. Воителева, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык : учебник 
для 10 класса /  Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 
2016. – 318 с. 

3. Воителева, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык : учебник 
для 11 класса /  Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 
2016. – 334 с. 

4. Греков, В.Ф. Русский язык : 10 – 11 классы : учебник для 
общеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков. – М. : Просвещение, 2016. 
– 368 с. 

 
Для студента: 
1. Антонова, Е.С. Русский язык : учебник для учреждений начального и 

среднего образования / Е.А. Антонова, Т.М. Воителева. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. – 416 с. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык : учебник 
для 10 класса /  Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 
2016. – 318 с. 

3. Воителева, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык : учебник 
для 11 класса /  Т.М. Воителева. – М. : Издательский центр «Академия», 
2016. – 334 с. 

4. Греков, В.Ф. Русский язык : 10 – 11 классы : учебник для 
общеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков. – М. : Просвещение, 2016. 
– 368 с. 

 
Электронные ресурсы 
Ресурсы удаленного доступа: 
1. Ковалев,  В. И. Словарь этимологически проверяемых слов русского 

языка / В.И.Ковалев - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 176 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http : //znanium.com/. 

2. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. 
Кузнецова. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. –  368 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http : //znanium.com/. 

3. Самойлова,  Е. А..Русский язык и культура речи: Учебное пособие / 
Е.А. Самойлова. – М. : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 144 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http  : //znanium.com/. 
 

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, 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 
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и формируемые ОК 
ПК 1.1. Проводить 
предпроектный анализ 
для разработки 
дизайн-проектов 

Уметь:  
осуществлять  речевой 
самоконтроль: оценивать 
устные и письменные 
высказывания  с точки 
зрения языкового 
оформления,  
эффективности достижения 
поставленных 
коммуникативных задач 
Знать:  
качества литературной 
речи;  
- основные единицы и 
уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь 

Обучающийся: 
- анализирует язык 
деловых документов; 
- строит тексты деловых 
документов 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
 
2 уровень 
 
Экзамен  
 

ПК 2.4. Разрабатывать 
технологическую 
карту изготовления 
изделия 

Уметь:  
выявлять орфоэпические, 
лексические, 
словообразовательные и 
иные ошибки  и недочеты в 
своей речи и в специально 
подобранных текстах 
Знать:  
орфоэпические,лексически
е, грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные  нормы 
современного русского 
литературного языка; 
нормы речевого поведения 
в социально – культурной, 
учебно – научной, 
официально – деловой 
сферах общения 

Обучающийся: 
- анализирует язык 
деловых документов; 
- строит тексты деловых 
документов 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
 
2 уровень 
 
Экзамен  
 

ПК 3.1. 
Контролировать 
промышленную 
продукцию и 
предметно-
пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия 
требованиям 
стандартизации и 
сертификации 

Уметь:  
использовать в общении 
профессиональную 
лексику, термины, 
типичные для данной 
профессии словосочетания 
и синтаксические 
структуры 
Знать:  
смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, культура 
речи 

Обучающийся: 
- 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 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Контрольная 
работа 
 
2 уровень 
 
Экзамен  
 

ПК 4.1. Составлять 
конкретные задания 

Уметь: 
проводить 

- овладевает 
правилами ведения 

 Выполнение 
индивидуаль 
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для реализации 
дизайн-проекта на 
основе 
технологических карт.  
 

лингвистический анализ 
текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка 
Знать: 
связь языка и истории, 
функции языка 
смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, культура 
речи 

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 

ного задания 
 
2 уровень 
 
Экзамен  

ПК 4.2. Планировать 
собственную 
деятельность 
 

Уметь: 
анализировать языковые 
единицы  с точки зрения 
правильности и уместности 
их употребления 
Знать: 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные  нормы 
современного русского 
литературного языка; 
нормы речевого поведения 
в социально – культурной, 
учебно – научной, 
официально – деловой 
сферах общения 

- 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 
межнационального 
общения; 
- характеризует   
научные методы оценки 
благоприятных 
изменений в языке; 
- называет лексические 
единицы языка; 
- характеризует  
развитие русского 
литературного языка 

Выполнение 
индивидуаль 
ного задания. 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Контрольная 
работа 
 
2 уровень 
 
Экзамен  

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 

Уметь: 
осуществлять  речевой 
самоконтроль: оценивать 
устные и письменные 
высказывания  с точки 
зрения языкового 
оформления, 
эффективности достижения 

- овладевает 
правилами ведения 
делового совещания, 
пресс-конференции, 
деловой дискуссии, 
публичной речи; 
- анализирует язык 
деловых документов; 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Контрольная 
работа 
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поставленных 
коммуникативных задач 
Знать: 
связь языка и истории, 
функции языка 
смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, культура 
речи 
качества литературной 
речи 
основные единицы и 
уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь 

- называет  знаковые 
свойства языка, 
представляет себе 
правила употребления; 
-  характеризует  
культуру разговорной 
речи; 
- перечисляет  
следующие смысло- 
речевые категории: 
согласие, уверенность, 
сомнение, выдвижение 
аргументов, их оценка, 
утверждение, отрицание 

Портфолио  
 
2 уровень 
 
Экзамен  

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 
 

Уметь: 
выявлять орфоэпические, 
лексические, 
словообразовательные и 
иные ошибки  и недочеты в 
своей речи и в специально 
подобранных тексте 
Знать: 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные  нормы 
современного русского 
литературного языка; 
нормы речевого поведения 
в социально – культурной, 
учебно – научной, 
официально – деловой 
сферах общения 

- овладевает 
правилами ведения 
делового совещания, 
пресс-конференции, 
деловой дискуссии, 
публичной речи; 
- строит тексты 
делового совещания, 
пресс-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; 
-  называет лексические 
единицы языка; 
- характеризует  
развитие русского 
литературного языка 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Контрольная 
работа 
 
Портфолио  
 
2 уровень 
Экзамен  

ОК 3.  
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 
 

Уметь: 
проводить 
лингвистический анализ 
текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка 
Знать: 
основные единицы и 
уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь 

- анализирует язык 
деловых документов; 
- строит тексты 
деловых документов; 
- называет  цели, 
композицию, тему 
речи, главные идеи 
оратора, форму 
аргументации, 
резюмирования и 

Выполнение 
индивидуаль 
ного задания. 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Контрольная 
работа 
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орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные  нормы 
современного русского 
литературного языка; 
нормы речевого поведения 
в социально – культурной, 
учебно – научной, 
официально – деловой 
сферах общения 

заключительных 
выводов; 
- перечисляет  такие 
качества речевого 
общения, как: 
правильность, 
точность, логичность,  
выразительность; 
 

 
Портфолио  
 
2 уровень 
 
Экзамен  

ОК 4.  
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 
 

Уметь: 
использовать в общении 
профессиональную 
лексику, термины, 
типичные для данной 
профессии словосочетания 
и синтаксические 
структуры 
Знать: 
связь языка и истории, 
функции языка 
смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, культура 
речи 
качества литературной 
речи 

- анализирует язык 
деловых документов; 
-  строит тексты 
деловых документов; 
- выделяет причины 
повышения массовых 
речевых ошибок; 
- 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 
 
Экзамен  

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в  
профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
анализировать языковые 
единицы  с точки зрения 
правильности и уместности 
их употребления 
Знать: 
основные единицы и 
уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь 

- 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; 

Выполнение 
индивидуаль 
ного задания. 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Контрольная 
работа 
 
Портфолио  
 
2  уровень 
 
Экзамен  

ОК 6.  
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 

Уметь: 
осуществлять  речевой 
самоконтроль: оценивать 
устные и письменные 
высказывания  с точки 

- овладевает 
правилами ведения 
делового совещания, 
пресс-конференции, 
деловой дискуссии, 

Выполнение 
индивидуаль-ного 
задания. 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
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руководством, 
потребителями 

зрения языкового 
оформления, 
эффективности достижения 
поставленных 
коммуникативных задач 
Знать: 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные  нормы 
современного русского 
литературного языка; 
нормы речевого поведения 
в социально – культурной, 
учебно – научной, 
официально – деловой 
сферах общения 

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 

работа. 
Контрольная 
работа 
 
Портфолио  
 
2 уровень 
 
Экзамен   

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

Уметь: 
использовать в общении 
профессиональную 
лексику, термины, 
типичные для данной 
профессии словосочетания 
и синтаксические 
структуры 
Знать: 
смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, культура 
речи 
связь языка и истории, 
функции языка 

- готовит реферат; 
- составляет 
аннотацию; 
- кратко формулирует 
основные 
положения научной 
статьи; 
- конспектирует 
источники; 
- характеризует формы 
речевого поведения в 
различных сферах и 
ситуациях общения; 
- характеризует  
культуру разговорной 
речи 

Выполнение 
индивидуаль-ного 
задания. 
Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Контрольная 
работа 
 
Портфолио  
 
3 уровень 
 
Экзамен  
 

ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

Уметь:  
анализировать языковые 
единицы  с точки зрения 
правильности и уместности 
их употребления 

- перечисляет типы и 
виды общения; 
- характеризует формы 
речевого поведения в 
различных сферах и 

Выполнение 
тестовых заданий. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно           
планировать 
повышение 
квалификации 

 
Знать: 
смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, культура 
речи 
качества литературной 
речи 
орфоэпические,лексически
е, 
грамматические,орфографи
ческие и пунктуационные  
нормы современного 
русского литературного 
языка; нормы речевого 
поведения в социально – 
культурной, учебно – 
научной, официально – 
деловой сферах общения 

ситуациях общения; 
- характеризует  
нормы научно- 
информативного 
стиля; 
- называет формы 
речевого поведения в 
различных сферах и 
ситуациях общения;   
-  классифицирует   
научные методы оценки 
благоприятных 
изменений в языке; 
- называет лексические 
единицы языка 

Контрольная 
работа 
 
Портфолио  
 
2 уровень  
Экзамен  

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-конференции, 
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 
 
Экзамен  
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