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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОГСЭ.В. 07 Русский язык и культура речи  

 

1.1. Область применения программы 

   

Программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  38.02.01 по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (базовая подготовка) 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 05, 6, 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех 

обобщенных трудовых функций профессионального стандарта «Бухгалтер» при 

выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

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. 

1.3. Формируемые компетенции 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 1 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

- понятия языка и речи, различия между 

языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного 

языка, их отличительные особенности, 

                                                 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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анализировать свою речь с 

точки зрения ее норматив-

ности, уместности и 

целесообразности; 

устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи 

пользоваться словарями 

русского языка 

владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности 

находить и исправлять в 

тексте лексические 

ошибки, ошибки в 

употреблении 

фразеологизмов 

определять 

функционально-стилевую 

принадлежность слова;  

определять слова, 

относимые к авторским 

новообразованиям 

пользоваться нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

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 грамматические 

ошибки в тексте 

пользоваться багажом 

синтаксических средств 

при создании собственных 

текстов официально-

делового, учебно-научного 

стилей 

редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авторов 

признаки литературного языка и типы рече-

вой нормы 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи (владение 

языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); качества, 

характеризующие речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

- лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии, 

лексические и фразеологические ошибки 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; словообразовательные 

ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, 

стилистика 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 препинания 

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их 

языковые признаки, особенности 

построения текста разных стилей 
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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 профессио-

нальной подготовки 

студентов 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 

Самостоятельная работа2  4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме        

Дифференцированного зачета 
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2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.В.07 «Русский язык и культура речи»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Уро-

вень ос-

воения 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

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.  

Задание преподавателя: Виды словарей. Работа с текстом. Анализ текста 

4 1-2 ОК.05 

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. 

Задание преподавателя: Определение орфоэпических норм. Работа с орфоэпическими 

словарями. Фонетический анализ слова 

2 2 ОК.05 

Тема 3.  

Лексика и 

фразеология. 

Лексико-

фразеологическа

я 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. 

Задание преподавателя: Доклад о фонетических средствах речевой выразительности (с 

примерами. «Ударение и произношение слов. Устранение собственных ошибок в речи» 

«Словотворчество В. Маяковского, А. Вознесенского и др.». 

2 

 

 

    2-3 ОК.05 

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

устранение Изобразительно-выразительные возможности лексики. Афоризмы 2 3 

 

Тема 4.  

 

Словообразован

ие 

 

 Содержание учебного материала 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Задание преподавателя: Словообразовательный анализ профессиональной лексики. 

2 2 
ОК.05,ОК 

10 

Практическая работа №2 Способы словообразования. стилистические возможности 

словообразования. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 
2 3 

ОК.05,ОК 

10 
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Тема 5. 

 Части речи. 

Морфологическ

ие 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. 

Задание преподавателя: Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Выявление ошибок на 

употребление форм слова в работах авторов 

 

2 

 

2 
ОК.05,ОК 

10 

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. 

Задание преподавателя: Работа с текстом. Стилистический анализ грамматических форм в 

тексте 

2 2 
ОК.05,ОК 

10 

Практическая работа №3 Основные синтаксические единицы языка. Синтаксическая норма. 
2 3 

ОК.05.ОК 

10 

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 

 

2 1-2 
ОК.05,ОК 

10 

Практическая работа №4 Нормы русского правописания. Повторение орфограмм Лексический 

и грамматический разбор слова. Расстановка знаков препинания в тексте. 2 3 ОК.05,10 

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. 

Задание преподавателя:«Создание текстов по теме (на выбор) в жанрах учебно-научного и 

официально-делового стилей»в соответствии с композицией и нормами русского литературного языка». 

2 2 ОК.05,10 
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Практическая работа 5 Текст. Стили речи. Сфера их использования. Жанры деловой и учебно-

научной речи Работа над текстами разных стилей 2 3 ОК.05,10, 

 Дифференцированный зачет 2   

 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.  

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

из учебника 1 (с. 53 – 92) 

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 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) 

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

орфографические и пунктуационные правила, необходимые для грамотного составления деловых бумаг и 

оформления документов. 

Выполнить задания 

1. 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. 

2. 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) 

1. Выполните полный морфологический анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  30   

 

  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по заданию 

преподавателя) с последующим оформлением доклада 

 самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных пособий; 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

 

4 

 

 

 

 

 

34 
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Всего: 

 

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). 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены учебные кабинеты, оснащенные оборудованием:  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и культура речи».  

 

Оборудование учебного кабинета:  
 
Учебные столы, стулья, доска, экран, учебно-практические пособия, нормативно-

правовые акты, учебно-бланковый материал, карточки тестов, заданий для 

самостоятельных работ, вопросы и билеты для проведения итогового контроля, 

мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: калькуляторы.  

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме - офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

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

для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией 

В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

525 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431982. 

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

для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией 

В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

525 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431982. 

 

3. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : 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. — (Профессиональное образование // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

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

https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/431982
https://urait.ru/bcode/450857
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Дополнительные источники 

4. Введенская, Л.А., Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для студентов средних специальных заведений./ Введенская  Л.А., 

Черкасова М.Н.-  Ростов-на-Дону, 2013.- 384с. 

5. Школьный орфографический словарь русского языка. Баранов, М.Т./ Баранов М.Т. 

-  М.,Просвещение, 2010.-240с. 

6. Школьный фразеологический словарь русского языка. Жуков, В. П., Жуков, А.В./ 

Жуков В. П., Жуков А.В.- М, Просвещение, 2013г. – 574с. 

7. Васюкова, И.А. Словарь иностранных слов./ Васюкова И.А.  М.: АСТ-ПРЕСС, 

2005.-640с.  

8. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый Словарь Русского Языка М: Азбуковник, 

2006. 

 

 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: Ф.З  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 19.12.2016). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

5. Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р. 

Словари 

1. Кузнецов СА Большой толковый словарь русского языка / СА Кузнецов. - СПб.: 

НОРИНТ, 1998      . - 1536. – 

2. Белик ЭВ Орфографический словарь: Словарь / ЭВ Белик, 2009    

3. Ожегов С.И Словарь русского языка / С.И Ожегов. - М.: Русский язык, 1985      . - 796. 

4. Александрова ЗЕ Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / ЗЕ 

Александрова. - М.: Русский язык, 1995      . - 495. – 

5.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Словарь / С.И Ожегов. - 2-е. - М.: 

"АЗЪ", 1994      . - 928. – 

6. Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для среднего профессионального 

образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452433  

Интернет-ресурсы 

1. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

3. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).             

4. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

5. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

6. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

7. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

8. www. metodiki. ru (Методики). 

9. www. posobie. ru (Пособия). 

10. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

11. www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

12. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).  

13. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).                            

14. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).  

15. www. gramota. ru (Справочная служба). 

https://urait.ru/bcode/452433
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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16. www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 
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 

дифференцированного 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 Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормам. 

 Анализировать свою речь с точки зрения 

ее нормативности, уместности  и 

целесообразности, устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной 

речи. 

Пользоваться словарями русского языка. 

Владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности. 

Владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова. 

Находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 

Определять функционально – стилевую 

принадлежность слова 

Пользовать нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

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 

грамматические ошибки в тексте 

Различать простые и сложные, 

Устные ответы 

оцениваются по 

пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, 

полно изложен 

материал 

4 – хорошо, допускается 

одна – две  ошибки в 

изложении материала и 

речевые ошибки 

3 – удовлетворительно 

(в целом тема раскрыта, 

допущены речевые 

ошибки) 

2- неудовлетворительно 

(обучающийся не может 

изложить материал) 

Оценки за тестовые 

задания оцениваются по 

количеству 

выполненных, 

например, 10 заданий. 

10,– 5 

9,8,7,-4 

6,5- 3., 

Меньше 5заданий --2  

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Оценка устных 

ответов в 

результате устных 

и письменных 

опросов, когда  

проверяются 

теоретические и 

практические  

знания 

обучающихся. 

Оценка 

выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 

http://www/
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обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты 

Пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных текстов 

официально – делового, учебно – научных 

стилей 

Редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов, пользоваться 

правилами правописания, различать 

тексты по их принадлежности к стилям 

Создавать тексты учебно – научного и 

официально – делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Понятие языка и речи, различие между 

языком и речью, функции языка, понятие 

литературного языка, признаки 

литературного языка, типы речевой нормы 

Понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи, соблюдение 

этики общения, владение языковой 

нормой 

Основные виды словарей русского языка 

Фонетические единицы языка, 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

Лексические и фразеологические единицы 

языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобрази- тельно – выразительные  

возможности лексики и  фразеологии 

Способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования 

Самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи, ошибки в 

формообразовании 

Синтаксический строй предложения, 

выразительные возможности русского 

синтаксиса 

Правила правописания, принципы русской 

орфографии  и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии 

и знаков препинания 

Функционально – смысловые типы речи, 

функциональные стили языка, сферу их 

использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных 

 Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

Оценка устных 

ответов в 

результате устных 

и письменных 

опросов, когда  

проверяются 

теоретические и 

практические  

знания 

обучающихся. 

Оценка 

выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 
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стилей 
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