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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Примерная программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательного учрежде-

ния по специальностям среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; форми-

рование представления о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; развитие и совершенствование способности к речевому вза-

имодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности; ин-

формационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как мно-

гофункциональной развивающейся системе; языковой норме и нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анали-

зировать, классифицировать языковые факты; моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографи-

ческой и пунктуационной грамотности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

 - анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной ре-

чи; 

 - пользоваться словарями русского языка; 

 - владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой вырази-

тельности; 

 - владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

 - находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреб-

лении фразеологизмов; 

 - определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять 

слова, относимые к авторским новообразованиям; 

 - пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотре-

бительной, общенаучной и профессиональной лексике;  

 - использовать   словообразовательные   средства   в   изобразительно-

выразительных целях;  

 - употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой, и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамма-
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тические ошибки в тексте;  

 - различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, пря-

мую речь и слова автора, цитаты;  

 - пользоваться багажом синтаксических средств при создании собствен-

ных текстов официально-делового, учебно-научного стилей;  

 - редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

 - пользоваться правилами правописания;  

 - различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 - продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям професси-

ональной подготовки студентов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, 

понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные 

особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

 - понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуника-

тивного компонента), качества, характеризующие речь; 

 - основные словари русского языка; 

 - фонетические единицы языка и фонетические средства языковой вырази-

тельности, особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нор-

мы; 

 - лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразео-

логические нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фра-

зеологии, лексические и фразеологические ошибки; 

 - способы словообразования, стилистические возможности словообразова-

ния; словообразовательные ошибки; 

 - самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление 

форм слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении 

частей речи; 

 - синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 

синтаксиса; 

 - правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препи-

нания; 

 - функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литератур-

ного языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности построе-

ния текста разных стилей. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

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 ка-

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

водством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС): 

Очное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 114 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка - 60 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося - 54 часов. 

заочное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 114 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка - 6 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося - 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции 28 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

работа со словарями и справочной литературой  

     подготовка лингвистических творческих работ        

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре 

 

 

Заочная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

лекции 2 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

работа со словарями и справочной литературой  

     подготовка лингвистических творческих работ        

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Введение  

Лекции: 
1. Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Язык и речь. 
Функции языка. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке. Формы литера-
турного языка. Отличие устной речи от письменной. Понятие о языковой норме. Типы нор-
мы. Словари русского языка. 

4 2 

 

 

 

2. Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. качества хорошей речи (богатство сло-
варного запаса, правильность, точность, выразительность, чистота, уместность употреб-
ления языковых средств). 

2 

Практические занятия:  
1. Язык и речь. Функции языка. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке. 
Формы литературного языка. Отличие устной речи от письменной. 

4  

2. Качества хорошей речи (богатство словарного запаса, правильность, точность, вырази-
тельность, чистота, уместность употребления языковых средств). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ речевых структур; 
- построение речевых высказываний в устной и письменной форме с учетом требований 

культуры речи. 

- написание эссе о соотношении письменной и устной форм речи; 

- составление словаря обогащения речи. 
- презентация «Типы словарей» 

6 

Тема 1. 

Нормативный ас-

пект культуры 

речи. Нормы со-

временного лите-

ратурного языка 

Лекции: 
1. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения. Варианты рус-
ского литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков; произно-
шение заимствованных слов. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, 
орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 

8 2,3 
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2. Лексическая норма. Трудности словоупотребления. Слово, его лексическое зна-

чение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Лексические и фразеологические единицы русского языка. Афоризмы. Лексиче-

ская норма. Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные 

слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов. Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. Способы словообразования. 

Стилистические возможности словообразования.      

2 2,3 

3. Грамматические (морфологические) нормы. Самостоятельные  и служебные ча-

сти речи. Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей речи. Ошиб-

ки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.  

2 2 

4. Грамматические (синтаксические) нормы. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание и предложение. Простое, осложненное, сложносочиненное, слож-

ноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. Согласование главных членов 

предложения. 

2 2,3 

5. Нормы русского правописания. Принципы русской орфографии, типы и виды 

орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения. Принципы русской пунктуации, функции знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков пре-

пинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Ци-

тирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.       

2 2 

Практические занятия:  
1. Орфоэпические нормы. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. 

Выполнение упражнений по определению ударения в слове. 

4  

2. Лексическая норма. Составление словосочетаний и предложений со словами 

разных семантических групп. Исправление лексических ошибок и ошибок в упо-

треблении слов и фразеологизмов. Стилистические возможности фразеологизмов.    

4  

3. Грамматические (морфологические) нормы. Выявление ошибок на употребление 

форм слова. Склонение простых и сложных числительных. Грамматические ошибки, их 

исправление.    

4  

4. Грамматические (синтаксические) нормы. Синтаксический разбор предложений. Ре-

чевые ошибки, связанные с употреблением предлогов, согласованием главных чле-

нов предложения. 

4  
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5. Нормы русского правописания. Орфографический и пунктуационный разборы; 
диктант, выписки, составление тезисов, конспектирование, реферирование . текстов 
:по общим вопросам русского языка, дисциплинам профессионального цикла. Роль 
лексического и грамматического анализа при написании слов. Написание заимство-
ванных слов. Трудные случаи орфографии. Трудные случаи пунктуации. 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Создание словарика «Трудные слова, используемые на дисциплинах профессио-

нального цикла. Их произношение, постановка ударения». 

-  Выполнение упражнений. 

- Написание сочинения по определѐнной тематике, используя изобразительно-

выразительные возможности фразеологии. 

- Выполнение заданий в тестовой форме. 

- Работа со словарями и справочной литературой. 

- Выполнение упражнений. 

- Выполнение морфологических разборов самостоятельных и служебных частей речи. 

- Создание словаря «Трудности  русского языка». 

- Составление алгоритмов орфографических действий. 

- Группировка трудных для написания слов и словосочетаний по орфографическому 

признаку. 

- Слитное, раздельное и дефисное написание слов своей профессии. 

6  

Тема 2.  

Функциональные 

стили речи. 

Лекции: 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-

деловой, публицистический, художественный; сфера их использования, их языко-

вые признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и 

учебно-научной речи. Функционально-смысловые типы речи: описание, повество-

вание, рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность 

описания), сообщение (варианты повествования). Описание научное, художествен-

ное, деловое. 

4 2,3 

Практические занятия: 

Лингвистический анализ текста. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Поиск текстов различных стилей.  

- Написание резюме. 

10  

Тема 3. Лекции: 4 3 
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Основы ритори-

ки.  

Основы риторики. Виды публичных выступлений. Виды публичных выступлений 

по цели: информационное, протокольно-этикетное, развлекательное, убеждающее. 

Виды публичных выступлений по форме: доклад, сообщение, выступление, лек-

ция, беседа. Основные требования к публичному выступлению. Оратор и аудито-

рия.  

Практические занятия: 
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использовани-

ем лексических и фразеологических единиц, заданных синтаксических структур. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Подготовка информационной речи. 

- Подготовка агитационной речи. 

8  

Всего: 114  

  

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

- учебного кабинета «Русский язык и культура речи»; 

- лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти». 

Оборудование учебного кабинета «Русский язык и культура речи»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности»: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник 

/Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2014. 

2. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи. Учебник. Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, 2015.  146 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364822&sr=1         

3. Бондаренко О. В. , Кострулева И. В. , Попова Е. П. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. Ставрополь: СКФУ, 2014.- 246 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457153&sr=1    

8. Невежина М. В., Шарохина Е. В., Михайлова Е. Б., Бойко Е. А., Бегаева Е. Н. Русский 

язык и культура речи: учебное пособие  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание. – М.: Директ-

Медиа, 2014.- 7062 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253990&sr=1   

2. Рябушкина С. В. Русский язык: практикум по правописанию: учебное пособие. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 172 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426423   

3. Жаров В. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 160 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442848&sr=1   

 

Словари: 

1.    Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 2010. 

2. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. 

3. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

4. Введенская   Л.А.   Современный   словарь   русского   языка.    Синонимы.    Антонимы. 

АСТ-ПРЕСС, 2010. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364822&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163156
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163157
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163158
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457153&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34544
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3996
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34545
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34546
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34547
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253990&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8821
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426423
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158515
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442848&sr=1


   11  

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 2009. 

6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. М., 2007. 

7. Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. (Любое издание).  

8. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 

формы. М.,2005. 

9. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова / под ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т 

рус.яз. - М.: Русский язык, 1997. 

10. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 1996. 

11. Фразеологический словарь русского языка/под ред.: А.И. Молоткова. 6-е изд. 

М.:Русский язык, 1997. 

12. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. М., 2007. 

13. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. М., 

1997. 

14. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В.В. Иванова. М., 2005. 

Интернет-ресурсы  

http://www.ruslang.ru   

 Электронный ресурс справочно-информационного портала «Русский язык» -  Режим до-

ступа: http://www.gramota.ru 

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова  РАН и издательства «Азбуков-

ник» - Режим доступа: http://www. slovari.ru  

 Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и устной ре-

чи - Режим доступа: http://www. gramma.ru 

 «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа: 

http://cuitrechi.narod.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) .- 

Режим доступа к библиотеке http://www.feb-web.ru; 

 E-Lingvo.net. - Режим доступа к библиотеке: http://e-lingvo.net/files 

 Библиотека на Philology.ru. - Режим доступа к библиотеке: http://www.philology.ru; 

 Durov.com. - Режим доступа к библиотеке  http://www.durov.com/; 

Поиск электронных книг. - Режим доступа к библиотеке: http://www.poiskknig.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические материалы. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru; 

Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

Litera.ru.Сервер "Литература" – Режим доступа: http://www.litera.ru/ 

Русские писатели и поэты. – Режим доступа:http://writerstob.narod.ru/ 

"Я иду на урок литературы". – Режим доступа: http://lit.1september.ru/urok/; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические материалы. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

 

 

 
 

 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://cuitrechi.narod.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://e-lingvo.net/files/
http://www.philology.ru/
http://www.durov.com/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
http://www.litera.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

 

Текущий контроль проводится в форме: 

- проверки письменного домашнего задания; 

- фронтального и индивидуального устного и письменного опроса; 

- тестирования; 

- терминологического диктанта; 

- проверки письменных творческих работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по результатам те-

кущего контроля. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языко-

выми, коммуникативными и этическими 

нормами 

Оценка в рамках текущего контроля: - ре-

зультатов выполнения заданий для самостоя-

тельной работы 

анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

пользоваться словарями русского языка 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических заняти-

ях;  

- результатов выполнения практических до-

машних заданий;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 
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владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности 

 

Оценка в рамках текущего контроля; - ре-

зультатов работы на практических занятиях;  

- результатов выполнения практических до-

машних заданий;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

самостоятельной работы 

владеть нормами словоупотребления, опре-

делять лексическое значение слова 

 

Оценка в рамках текущего контроля:  

- результатов работы на практических заняти-

ях;  

- результатов выполнения практических до-

машних заданий;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеоло-

гизмов 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических заняти-

ях; 

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

 

определять функционально-стилевую при-

надлежность слова; определять слова, отно-

симые к авторским новообразованиям 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения практических зада-

ний для самостоятельной работы; 

- результаты терминологического диктанта; 

пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, об-

щенаучной и профессиональной лексике  

 

Оценка в. рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

 

использовать словообразовательные средства 

в изобразительно-выразительных целях 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

- результаты терминологического диктанта; 
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употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и сти-

листическими особенностями создаваемого 

текста; выявлять грамматические ошибки в 

тексте 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических заняти-

ях; 

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

различать предложения простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты 

Оценка в рамках текущего контроля:  

- результатов работы на практических заняти-

ях; 

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного сти-

лей                        

Оценка в рамках текущего контроля: - ре-

зультатов работы на практических занятиях;  

- результатов выполнения практических до-

машних заданий 

-  результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов 

Оценка в рамках текущего контроля:  

-  результатов работы на практических заня-

тиях;  

- результатов выполнения практических до-

машних заданий; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия языка и речи, различия между язы-

ком и речью, функции языка, понятие о лите-

ратурном языке, формы литературного языка, 

их отличительные особенности, признаки ли-

тературного языка и типы речевой нормы 

Оценка в рамках текущего контроля:  

- результатов устных и письменных опросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 
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понятие культуры речи, основные компонен-

ты культуры речи (владение языковой, лите-

ратурной нормой; соблюдение этики обще-

ния; учет коммуникативного компонента); 

качества, характеризующие речь 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

-  результаты терминологического диктанта; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

основные виды словарей русского языка Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

фонетические единицы языка и фонетические 

средства языковой выразительности, особен-

ности русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы 

Оценка в рамках текущего контроля:  

- результатов устных и письменных опросов;  

- результатов тестирования;  

- результаты терминологического диктанта; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические нор-

мы, изобразительно-выразительные возмож-

ности лексики и фразеологии, лексические и 

фразеологические ошибки 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных опросов; 

- результатов тестирования; 

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы; 

- результатов написания творческих работ 

способы словообразования, стилистические 

возможности словообразования; словообра-

зовательные ошибки 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных поросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 



   16  

самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, сти-

листику частей речи; ошибки в формообразо-

вании и употреблении частей речи 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных поросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

синтаксический строй предложений, вырази-

тельные возможности русского синтаксиса 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных поросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

правила правописания, и пунктуации, прин-

ципы русской орфографии и пунктуации, по-

нимать смыслоразличительную роль орфо-

графии и знаков препинания 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных поросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 

функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые при-

знаки, особенности построения текста разных 

стилей 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных поросов;  

- результатов выполнения домашних заданий;  

- результатов тестирования;  

- результатов выполнения заданий для само-

стоятельной работы 
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