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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  38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

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 дисциплинам  обязательной части общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла – 0 часов, к вариативной  части 

- 89 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: 

анализировать языковые единицы с точки зрения  правильности, точности и 

уместности  их употребления;  

находить и исправлять  в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов, определять функционально – смысловую  принадлежность 

слова;     

применять в практике речевого общения и письма основные  нормы 

современного  русского литературного языка; 

использовать в общении профессиональную лексику, термины, типичные для 

данной профессии синтаксические структуры; 

создавать устные и письменные  тексты  различных типов и жанров, 

проводить лингвистический анализ  текстов, редактировать  тексты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий: язык и речь, литературный язык и языковая норма, культура 

речи; 

орфоэпические нормы и фонетические средства речевой выразительности; 

лексические и фразеологические  единицы языка,  лексические нормы; 

способы словообразования  общеупотребительной и профессиональной 

лексики; 
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морфологические нормы русского литературного языка; 

синтаксические нормы, основные выразительные  средства синтаксиса; 

нормы русского правописания; 

особенности функциональных стилей и функционально – смысловых типов 

речи,  нормы стилистического  оформления текста.    

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках  участка  

логической  системы. Принимать, сортировать и самостоятельно  составлять  

требуемую документацию. 

ПК 4.3. Подбирать  и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

  

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, определять методы и 

способы выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решение 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 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

консультации   5 часов  
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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) 89 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

     выполнение упражнений 6 

подготовка рефератов и/или компьютерных презентаций (используя  

работу с учебниками, Интернет – ресурсами и другими источниками 

информации) 

12 

составление таблицы  2 

оформление конспекта 4 

консультации 5 

     Промежуточная аттестация в форме                                                            дифференцированный 

                                                                                                                                              зачет 
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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, лабораторные работы и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь, 

литературный язык и 

языковая норма, 

культура речи 

 16  

Тема 1.1. Язык как 

средство общения  
Содержание учебного материала  6 2 

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  4 

Подготовка реферата или презентации по теме: «Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов».   

Тема 1.2. Основные 

единицы языка. Виды 

речевой деятельности  

Содержание учебного материала  2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Русский 

литературный язык и 

языковые нормы   

Содержание учебного материала   2 2 

1 Понятие о литературном  языке и языковой норме.  

Типы нормы. Словари русского языка.  

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 1.4. Основные 

требования к речи  
Содержание учебного материала   6 2 

1 Понятие культуры речи. 

Ее социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 1. Анализ языковых единиц с точки зрения правильности,  точности и уместности  

их употребления  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение упражнений на редактирование текста с учётом основных требований к 

речи. 

Раздел 2. Орфоэпи-

ческие нормы и 

фонетические 

средства  речевой 

выразительности 

 6  

Тема 2.1. Фонетические 

единицы языка   
Содержание учебного материала  2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.2. 

Орфоэпические нормы: 

произносительные и  

нормы ударения  

Содержание учебного материала  2 2 

1 Орфоэпические нормы. 

Произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических норм и 

отдельных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 
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Варианты русского литературного произношения: произношение  гласных и 

согласных  звуков. Произношение заимствованных слов.  Сценическое 

произношение  и его особенности.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.3. Фонетические 

средства речевой  

выразительности  

Содержание учебного материала  2 2 

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. Лексические  

и фразеологические  

единицы, лексические 

нормы  

 14 

Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.2. Лексика с 

точки зрения ее 

употребления 

Содержание учебного материала  2 2 

1 Лексика с точки зрения ее употребления. 

Нейтральная лексика, книжная  лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Употребление профессиональной лексики  и научных 

терминов.   

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.3. 

Изобразительно – 

выразительные  

возможности лексики и 

фразеологии  

Содержание учебного материала   2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.4. Лексико – 

фразеологическая 

норма, ее варианты  

Содержание учебного материала  8 2 

1 Лексические ошибки и их  исправление. 

Тавтология, алогизмы, избыточные  слова в тексте. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. Афоризмы.     

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 2. Исправление  лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов, 

определение  функционально -  смысловой  принадлежности слова 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка реферата или презентации по теме: «Происхождение, строение и значение 

фразеологизмов».   

Раздел 4. Способы   

словообразования 

общеупотребительной  

и профессиональной 

лексики  

 10 

Тема 4.1. Способы 

словообразования  
Содержание учебного материала   2 2 

1 Словообразование  знаменательных частей речи. 

Особенности  словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 4.2. 

Стилистические 

возможности 

словообразования  

Содержание учебного материала  2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 4.3. 

Словообразование и 

орфография  

Содержание учебного материла  6  

1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

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

терминов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

№ 3. Применение в устной и письменной речи основных норм современного русского  

литературного языка 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление конспекта по теме  «Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов».   

2  

Раздел 5. 

Морфологические 

нормы русского 

литературного языка  

 8 

Тема 5.1. 

Самостоятельные и 

служебные части речи  

Содержание учебного материала   2 2 

1 Знаменательные и незнаменательные части речи. 

 Их роль в построении текста. Основные выразительные  средства морфологии.    

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 5.2. Нормативное 

употребление форм 

слова 

Содержание учебного материала   2 2 

1 Употребление форм существительных, прилагательных, числительных. 

 Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 5.3. Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в тексте 

форм слова  

 

 

Содержание учебного материала  4  

1 Ошибки в речи.  

Стилистика частей речи. Употребление причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей.   

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Оформление конспекта по теме: «Основные выразительные средства морфологии».  

2 

Раздел 6. 

Синтаксические 

нормы, основные 

выразительные 

средства синтаксиса  

 14  

Тема 6.1. Основные 

синтаксические 

единицы  

Содержание учебного материала   2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  
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Тема 6.2. Типы 

предложений 
Содержание учебного материала  2 2 

1 Простое и сложное предложения. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложение. 

Актуальное членение предложения.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 6.3. Основные 

выразительные 

средства синтаксиса  

Содержание учебного материала   2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 6.4. 

 Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи   

Содержание учебного материала   8 2 

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  

Практические занятия 

№ 4. Использование профессиональной лексики, терминов, типичных для  данной 

профессии  синтаксических структур. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов или презентаций по темам: «Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 

стилях речи», «Основные выразительные средства синтаксиса». 

4 

Раздел 7. Нормы 

русского 

правописания 

 

 4  
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Тема 7.1. Принципы 

русской орфографии  и 

пунктуации  

Содержание учебного материала  4 2 

1 Принципы русской орфографии и пунктуации. 

Типы и виды орфографии. 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 работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление орфограмм и пунктограмм, редактирование 

текста с точки зрения орфографической и пунктуационной грамотности.    

2 

Раздел 8. 

Функциональные 

стили  и 

функционально – 

смысловые типы 

речи, нормы 

стилистического  

оформления текста  

 12 

Тема 8.1. Текст как 

произведение речи  
Содержание учебного материала   2 2 

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 работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 8.2. 

Функциональные стили 

речи и их особенности  

Содержание учебного материала  10 2 

1 Функциональные стили литературного языка. 

Разговорный, научный, художественный; сфера их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста разных стилей. Основные жанры 

научного стиля.     

2 

2 Публицистический стиль. 

Официально – деловой стиль.  

2 2 
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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 

Выполнение упражнений на выявление ошибок, нарушающих стилевое единство 

текста, нормы его стилистического оформления.  Лингвистический анализ текста.  

Составление таблицы «Функциональные стили речи» 

2 

 

 

2 

Примерная тематика  курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа  обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Консультации  5  

ВСЕГО: 89  

 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  социально 

– экономических дисциплин, лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- печатные  демонстрационные пособия. 

 

Технические средства обучения:  - не предусмотрено 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: -  не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

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

учреждений сред. проф. образования  / Е.С.  Антонова , Т.М.  Воителева . - 19-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр " Академия", 2019. - 320 с 

2. Антонова , Е.С.   Русский язык [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.С.  Антонова , Т.М.  Воителева . - 4-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия", 2017. - 416 с. 

3. Антонова, Е.С. Русский язык [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / Е.С. Антонова , Т.М. Воителева . - 4-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2019. - 416 с. 

4. Воителева, Т.М. Русский язык. Сборник упражнений [Текст]: учебник для 

уч.сред. проф. Образования /Т.М.Воителева.- 3-е изд.,стер.-М.:Издательский 

центр «Академия», 2019 .- 224 с.  

5. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, 

Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 304 с.   https://urait.ru/bcode/455990  

6. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие для среднего профессионального образования / 

В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. 

https://urait.ru/bcode/450857  

 

 

https://urait.ru/bcode/455990
https://urait.ru/bcode/450857
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Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Гойхман, О.Я. Русский язык и культура речи: Учебник/ О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова и др.; Под ред. О.Я. Гойхмана.-М.: ИНФРА-М,  2014. - 240 с.  

2. Федосюк, М.Ю. Синтаксис современного русского языка: Учебное 

пособие/М.Ю. Федосюк.-М.: ИНФРА-М, 2012. - 245с.  

 

     Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Philology.ru (филологический портал) 

2. http://www.pomochnik-vsem.ru (педагогический портал)  

3. http://www.gramma.ru (Интернет – проект «Культура письменной речи») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.gramma.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

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 1.2. Планировать  

и организовывать 

документооборот в 

рамках участника 

логической системы. 

Принимать, сортировать 

и самостоятельно 

составлять  требуемую 

документацию 

Умеет  создавать 

устные и письменные 

тексты различных 

типов  и жанров, 

проводить 

лингвистический 

анализ текстов, 

редактировать тексты. 

Знает особенности 

функциональных  

стилей и 

функционально – 

смысловых типов 

речи,  нормы 

стилистического 

оформления текста     

Составляет логически  

последовательные 

сообщения на 

заданную тему, 

связно излагает  

учебный материал  

Оценка подготовки  

сообщений, 

выполнения 

рефератов, 

презентаций 

(2 уровень)  

ПК 4.13. Подбирать и 

анализировать  основные 

критерии  оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

Умеет анализировать  

языковые единицы  с 

точки рения правиль-

ности, точности и 

уместности их упот-

ребления. 

Знает нормы  рус-

ского правописания 

Составляет 

сообщения  и 

выполняет  

упражнения на 

заданную тему 

Оценка подготовки 

сообщений, 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальных 

заданий  

(2  уровень) 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость  

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Умеет создавать 

устные и письменные 

тексты различных 

типов и жанров;  

использовать  в обще-

нии профессио-

нальную лексику,  

термины, типичные 

для  данной профес-

сии синтаксические  

структуры. 

Знает смысл понятий: 

Пишет  сочинение   

на заданную тему  

Оценка результатов 

участия  

обучающихся  в 

проектной  

деятельности.  

Анализ портфолио  

на дифференци-

рованном зачете. 

(2 уровень)   



 18 

язык и речь, 

литературный язык и 

языковая норма, 

культура речи 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Умеет находить и 

исправлять  в тексте  

лексические ошибки, 

ошибки в  употреб-

лении  фразео-

логизмов, определять 

функционально – 

смысловую принад-

лежность слова. 

Знает нормы 

стилистического 

текста.   

Планирует  

разработку 

сообщений, 

рефератов и 

презентаций по 

изучаемым темам 

Оценка выполнения 

практических работ 

№№ 2-4. 

Оценка подготовки 

сообщений,  выпол-

нения рефератов, 

презентаций   

Анализ портфолио  

на дифференциро-

ванном зачете. 

(2 уровень)   

ОК 3. Принимать 

решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

 

Умеет создавать 

устные и письменные 

тексты  различных 

типов и жанров, 

проводить  

лингвистический 

анализ   текстов, 

редактировать  

тексты.  

Знает  синтаксические 

нормы, основные 

выразительные 

средства синтаксиса 

Дает 

аргументированную  

оценку результатов 

своей деятельности 

Оценка выступлений 

с информацией по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценка  выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Анализ портфолио  

на дифференциро-

ванном зачете. 

 (2 уровень)      

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой  для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного  развития 

Умеет анализировать  

языковые единицы  с 

точки зрения правиль-

ности, точности и 

уместности их 

употребления.  

Знает  лексические и 

фразеологические  

единицы языка, 

лексические нормы 

Демонстрирует 

навыки отбора 

необходимой 

информации  при 

подготовке  

сообщений, 

написании рефератов, 

создании  

презентаций 

Оценка результатов 

участия обучающихся 

в проектной деятель-

ности. Оценка выпол-

нения рефератов, 

презентаций. 

Анализ портфолио  

на дифференцирован-

ном  зачете 

(2 уровень)   

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет применять в 

практике речевого 

общения и письма 

основные нормы 

современного рус-

ского  литературного 

языка. 

Знает синтаксические 

нормы, основные 

выразительные  

средства синтаксиса  

Осуществляет 

учебную 

деятельность с 

использованием 

Интернет - ресурсов  

Оценка выполнения, 

создания 

презентаций. 

Анализ портфолио  

на дифференциро-

ванном зачете. 

(2 уровень)   

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

Умеет анализировать 

языковые единицы с 

Демонстрирует 

навыки выполнения 

Оценка деятельности 

обучающихся при 
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команде, эффективно  

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления.  

Знает смысл  понятий: 

язык и речь, 

литературный язык и 

языковая норма, 

культура речи; 

орфоэпические нормы 

и фонетические  

средства  речевой  

выразительности 

групповых  заданий, 

навыки ведения 

дискуссий,  четкое 

выполнение 

методических 

указаний 

выполнении  

практических работ 

№№ 1 – 5. Анализ 

портфолио  

на дифференци-

рованном зачете. 

(2 уровень)   

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за 

работу  членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

Умеет применять в 

практике  речевого 

общения и письма  

основные нормы  

современного рус-

ского литературного 

языка. 

Знает особенности  

функциональных 

стилей и 

функциионально – 

смысловых типов 

речи, нормы 

стилистического 

оформления текста.  

Проявляет 

ответственность за 

качество 

выполняемого 

задания   

Оценка  результатов 

участия обучающихся 

в проектной  

деятельности.  

Анализ портфолио  

на 

дифференцированном 

зачете. 

(2 уровень)   

ОК 8. 

Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием,  

осознанно планировать  

повышение 

квалификации.  

 

Умеет создавать   

устные и письменные 

тексты различных 

типов и жанров, 

проводить 

лингвистический  

анализ  текстов, 

редактировать тексты.   

Знает способы  

словообразования 

общеупотребительной  

и профессиональной 

лексики 

Анализирует  

собственные знания, 

умения, навыки, 

оценивает  свои 

профессионально – 

личностные качества, 

определяет формы  

самообразования,  

повышения 

квалификации   

 

Оценка выполнения 

практических работ 

№№ 1 – 5, 

подготовки 

сообщений, 

выполнения  

упражнений, 

рефератов, 

презентаций. 

Анализ портфолио  

на дифференциро-

ванном зачете. 

(2 уровень)   

ОК 9. 

Ориентироваться  в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет использовать в 

общении  профессио-

нальную лексику, 

термины, типичные 

для данной  профес-

сии  синтаксические 

структуры.  

Знает нормы 

русского 

правописания  

Объективно и 

обоснованно  

оценивает  

возможности новых 

технологий  

Оценка подготовки 

сообщений,  

выполнения 

рефератов, создания 

презентаций 

Анализ портфолио  

на дифференциро-

ванном зачете. 

(2 уровень)   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


