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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОГСЭ.В.07 Русский язык и культура речи  

 

1.1. Область применения программы 

  Программа дисциплины «Русский язык и культура речи» предназначена для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (базовая подготовка) заочная 

форма обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу, дисциплина по выбору. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; анализировать свою речь с точки зрения нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи;  

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;  

 знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

 Компетенция 

Общие  ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

В том числе практических 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.В.06 «Русский язык и культура речи»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Уро-

вень ос-

вое-ния 

Тема 1  

 Введение. Язык и 

речь 

Содержание учебного материала 

Введение. 

Язык и речь. Основные единицы языка. Функции языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Историческая изменчивость и вариативность языковых норм. Типы норм. Словари 

русского языка. Понятие культуры речи, ее специальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). Стили 

литературного языка. Выразительные средства языка. Речевой этикет.  

Самостоятельная работа обучающихся  
1.  Повторить вопрос «Язык и речь», повторить характерные отличия устной и письменной форм 

речи; устный ответ представить в форме монолога / диалога. Привести примеры местных 

диалектизмов, указать их значение и возможную сферу применения. Дать этическую оценку 

выражений профессионального жаргона, если они употребляются в сфере вашей 

профессиональной деятельности. 

2. Повторить этические нормы речевой культуры, средства речевой выразительности. 

3. Закрепить навыки работы со словарями русского языка, уметь определить круг словарей, 

необходимых для работы имеющихся в библиотеке учебного заведения и других библиотеках, 

доступных для студента, с целью использования их при изучении курса. 

4. Выполнить задания к разделу «Введение» задания из учебника 1 (с.5 – 53). 

 
1-2 

4  

Тема 2.  

 Фонетика. 

Орфоэпические нормы 

русского языка 

 

 Содержание учебного материала 

Фонетические единицы языка. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Особенности русского ударения, основные тенденции развития русского ударения. Логическое 

ударение. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков; произношение заимствованных слов. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
1. По учебным пособиям и словарям изучить особенности произношения некоторых звуков и их 

сочетаний, произношение заимствованных слов. 

2. В ходе работы по теме по указанным учебным пособиям повторить правописание гласных и 

согласных в корне слова, гласных после шипящих и Ц, двойных согласных, употребление Ь для 

обозначения на письме мягкости согласных.  

3.Выполнить задания и тесты к теме №1 «Фонетика. Орфоэпические нормы русского языка» задания 

из учебника 1 (с. 53 – 92) 

4 
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Тема 3.  

Лексика и 

фразеология. Лексико-

фразеологическая 

норма 

 

 Содержание учебного материала 

 Слово и его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. Употребление профессиональной лексики и научных 

терминов. Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова 

в тексте. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

 2 

Практическая работа №1 Лексико-фразеологическая норма. Лексические ошибки. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики. 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Изучив литературу, определить виды наиболее часто встречающихся лексических ошибок и 

причины их возникновения, роль синонимов, антонимов, неологизмов, фразеологизмов и др. 

средств речевой выразительности в профессиональном и бытовом общении; обратить внимание на 

речевые ошибки, вызванные неуместным употреблением однокоренных слов. 

2. Проверить по словарям правильность понимания, произношения и написания 

профессиональных терминов и заимствованных слов, наиболее часто встречающихся в речи. 

3. Выполнить задания и тесты к теме №2 «Лексика и фразеология. Лексико-фразеологическая норма»  

 или задания из учебника 1 (с. 92-157) 

4 

 

 

 

 

Тема 4.  

 Словообразование 

 

 Содержание учебного материала 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

              Способы словообразования. стилистические возможности словообразования 

 2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.  По учебным пособиям повторить состав слова и способы словообразования, роль однокоренных 

слов в тексте; обратить внимание на речевые ошибки, вызванные неуместным поведением 

однокоренных слов.  

2. В ходе работы по теме по указанным учебным пособиям повторить орфографические правила, 

связанные с правописанием корней, приставок, суффиксов в словах различных частей речи, 

правописание сложных слов. 

3. Выполнить задания и тесты к теме №3 «Словообразование».  

4 

 

 

 

Тема 5. 

  

Части речи. 

Морфологические 

нормы русского языка 

Содержание учебного материала 

 Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм слова. Ошибки в 

формообразовании и использовании в тексте форм слова. Стилистика частей речи. 
 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.  По учебным пособиям и словарям повторить категорию рода имен существительных, 
4  
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особенности склонения некоторых слов и словосочетаний, склонение имен и фамилий; правила 

образования и употребления полных и кратких форм прилагательных, степеней сравнения 

прилагательных; употребление личных, возвратных, притяжательных местоимений; 

особенности образования и употребления некоторых личных форм глагола; употребление 

некоторых предлогов. Особое внимание следует обратить на употребление сочетаний 

числительных с существительными. 

2. В ходе работы по теме по указанным учебным пособиям повторить правописание и склонение 

числительных, правописание неопределенных и отрицательных местоимений и наречий, 

правописание предлогов, союзов, частиц. 

3. Выполнить задания и тесты к теме №4 «Части речи. Морфологические нормы русского языка» 

задания из учебника 1(с. 158 – 200).   

Тема 6. 

Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы русского языка 

 

Содержание учебного материала 

 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. Актуальное членение 

предложения. Синтаксическая норма. Ошибки, вызванные нарушением синтаксической нормы, и их 

устранение. 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 

парцелляция и другие фигуры речи). Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Основные синтаксические единицы языка. Синтаксическая норма. 

 2 

  
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.  По учебным пособиям повторить основные синтаксические единицы: словосочетание, 

предложение; предложение простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное, 

бессоюзное сложное предложения. Обратить внимание на ошибки, вызванные нарушением связи 

между членами предложения; ошибки в построении предложений с однородными и 

обособленными членами; ошибки в построении сложного предложения и в передаче чужой речи. 

2. На основе текстов художественной, научной, деловой литературы определить роль 

выразительных средств русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие и др.) в устной и 

письменной формах речи; научиться использовать их при создании собственных текстов. 

3. В ходе работы по теме повторить нормы и правила употребления знаков препинания в простом 

и сложном предложениях. 

4. Выполнить задания и тесты к теме №5 «Синтаксис. Синтаксические нормы русского языка» задания 

из учебника 1 (с. 201 – 215) 

4  
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Тема 7. 

 Нормы русского 

правописания 

 Содержание учебного материала 

 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 в тексте. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности 

Нормы русского правописания. Повторение орфограмм Лексический и грамматический разбор 

слова. Расстановка знаков препинания в тексте. 

 1-2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. По указанной литературе или другим источникам, содержащим правила русской грамматики, 

повторить орфографические и пунктуационные нормы. 

2. Систематически выявлять и устранять ошибки в собственной письменной речи. 

3. В рабочую тетрадь выписать профессионально значимые слова, выучить их написание; 

выписать орфографические и пунктуационные правила, необходимые для грамотного составления 

деловых бумаг и оформления документов. 

4. Выполнить задания и тесты по теме №6 «Нормы русского правописания» задания из учебника 

1(с. 216 – 239). 

4  

Тема 8. 

Текст. Стили речи. 

Содержание учебного материала 

 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

 рассуждение . 

Описание научное, художественное, деловое. Функциональные стили литературного языка: 

разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный; сфера их 

использования, языковые признаки; особенности построения текста разных стилей. Речевой этикет в 

официальной переписке, переговорах и т.д. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

 Текст. Стили речи. Сфера их использования. Жанры деловой и учебно-научной речи Работа 

над текстами разных стилей 

 2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. По указанной литературе изучить (или повторить) функционально-смысловые типы речи 

(описание, повествование рассуждение и др.), функциональные стили литературного языка 

(разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный), усвоить их 

характеристики. 

2. По указанным учебным пособиям изучить требования, предъявляемые к языку и стилю документов; 

рассмотреть образцы служебных документов с точки зрения языкового оформления; выписать 

некоторые языковые модели, используемые при составлении деловых бумаг, сгруппировать их в 

зависимости от коммуникативных целей и аспектов содержания: сообщение причины и цели 

2  
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создания документа; выражение просьбы, требования, предупреждения, предложения, отказа; 

формулирование приказа, распоряжения, уведомления, гарантии и т.д. Раскрыть сущность понятия 

«Культура официальной переписки». 

 3.Выполнить задания по теме №7 «Текст. Стили речи» задания из учебника1 (с. 274 – 290). 

 зачет 2  

 Всего (4т+30ср) 34  

 

 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места для студентов, доска, учебники, 

словари, дидактические материалы, тесты текущего и рубежного контроля, слайды по 

темам программы, экран. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А..Пособие для занятий по русскому языку. – 

М.: «Просвещение», 2019 

2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467576 

3. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Химик [и др.] ; ответственные редакторы 

В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07792-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474745 

4. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, 

А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03228-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470970 

 

  
Дополнительные источники 

 

1.Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое 

пособиедля среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 

редакцией 2.В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 525 с. — (Профессиональное образование // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450857 

3.Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : 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. — (Профессиональное образование // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455990 

4. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/467576
https://urait.ru/bcode/474745
https://urait.ru/bcode/470970
https://urait.ru/bcode/450857
https://urait.ru/bcode/455990
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

URL: https://urait.ru/bcode/455990  

Словари и справочники 

 

1. Объяснительный словарь русского языка: структурные слова: предлоги, союзы, 

частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные 

глаголы. Под ред. В.В. Морковкина. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2002. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Гепта-Трейд, 1995.  

3. Орфографический словарь русского языка. Под ред. С.Г. Бархударова и др. – 26-е 

изд., стер. – М.: Рус. яз., 1994. 

4. Орфоэпический словарь русского языка для школьников. /Сост. О.А. Михайлова. – 

Екатеринбург: У – Фактория, 2002. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. /Д.Э. 

Розенталь. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2001.  

6. Саяхова Л.Г., Хасанова Д.М., Морковкин В.В. Тематический словарь русского 

языка. – М.: Русский язык, 2000. 

7. Соловьев Н.В. Орфографический словарь. Комментарий. Правила: Справочник. – 

3-е изд., исправл. и дополн. – СПб: Норинт, 2002. 

8. Словарь иностранных слов (Около 10 000 слов). – СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 

2005. 

9. Толковый словарь иностранных языков. Общеупотребительная лексика (для школ, 

лицеев, гимназий) /Сост. М.А. Надель – Червинская, П.П. Червинский/ - Ростов н 

/Д.: Феникс, 1995. 

10. Школьный словарь иностранных слов. Под ред. В.В. Иванова. – 4-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1999. 

 
Интернет – источники 

 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

5. Сайт Департамента образования Тверской области www.edu.tver.ru  

6. Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www.tiuu.ru  

7. Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www.petrocollege.ru  

https://urait.ru/bcode/455990
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков - проводится преподавателем в процессе проведения 

аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися практических и 

самостоятельных работ, выполнения тестирования и упражнений, работы с текстами. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета, задания к которому рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), содержащий КОС, который предназначен для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка выполнении самостоятельной 

домашней работы 

Оценка редакторской работы с текстом. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы - 

самостоятельно составленных текстов.  

Умение: 

- определять требования к литературному 

языку, 

- правильного владения основами культуры 

речи, 

- различать основные единицы и уровни 

языка. 

 

Знание: 

орфоэпических, лексических, 

грамматических и пунктуационных норм 

речевого поведения 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: упражнений, 

тестов 

Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: упражнений, 

тестов 

Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
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Коды и наименование проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

– демонстрирует интерес к будущей профессии на 

уроках;  

– участвует в конкурсах профессионального 

мастерства,  

профессиональных олимпиадах, конференциях, 

предметных неделях 

– проявляет активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– определение цели и порядка работы; 

– обобщение результата работы; 

– использование в работе полученных ранее знаний 

и умений; 

– рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– демонстрация понимания ответственности за 

последствия принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

– демонстрация анализа результатов принятых 

решений; 

– демонстрация умения исправлять возникающие 

ошибки. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– демонстрация эффективного поиска необходимой 

информации для решения профессиональных 

задач; 

– демонстрация использования различных 

источников, включая электронные и Интернет-

ресурсы; 

– демонстрация умения грамотно применить 

имеющуюся в доступе информацию. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

– демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

– проявление терпимости к другим мнениям и 

позициям. 

– оказание помощи участникам команды. 

– нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

– выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

– коррекция результатов работы членов команды, 

клиентов 

– самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

– обоснованность постановки цели, проявление 

ответственности за результат, навыков 

самоанализа 
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В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма 

аттестации, 

текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 

Примеры: собеседование, экзамен, пересказ 

текста с элементами анализа, сообщение, 

доклад, реферат, презентация 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной урочной и 

внеурочной деятельностью: 

решает ситуационные задачи, кейсы, 

участвует 

в групповом или индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-семинарах, веб-

конференциях по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-деятельности. 

Преподаватель  

отслеживает результаты, которых достигает 

обучающийся. 

 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, а 

также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих 

достижений 

Студента аттестуют без его фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, контрольная 

работа, тест, 

задания на основе анализа 

текста, доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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