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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является обязательной 

частью общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и 

общих естественно-научных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения (базовая подготовка) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 №486  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих  

компетенций, а также личностных результатов воспитания. В результате освоения 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

Изучение предмета способствует формированию у обучающихся личностных 

результатов (ЛР) воспитания: 

ЛР8-проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

ЛР11- проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 
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 Максимальная учебная нагрузка 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ЛР8 

ЛР11 

- работать с 

оригинальной литературой 

по специальности; 

- стилистически 

правильно использовать 

речевые средства в 

процессе общения; 

- выявлять и 

исправлять речевые ошибки 

в устной и письменной 

речи; 

- вести деловую 

беседу, обмениваться 

информацией, давать 

оценку полученной 

информации; 

- подбирать материал 

для сообщений на заданную 

тему и выступать перед 

аудиторией, отвечать на 

вопросы по теме; 

- эффективно 

использовать невербальные 

компоненты общения и 

декодировать их в речи 

собеседников; 

- соблюдать правила 

речевого этикета. 

В процессе изучения 

данной дисциплины 

студент формирует 

следующие 

 

- содержание таких понятий как 

«культура общения», «речевая 

деятельность», «язык», «стили и 

подстили», «нормы литературного 

языка», «ораторское мастерство»; 

- принципы употребления средств 

языка в соответствии с целью и ситуацией 

общения; 

- речь как инструмент эффективного 

общения; 

- нормы официально-деловой 

письменной речи, международные и 

стандартные виды и разновидности 

служебных документов; 

- способы создания устных и 

письменных текстов разных стилей и 

жанров. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе в форме практической подготовки  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные понятия 

курса 

  

3 

 

 Тема 1.1. 

Введение. Культура 

речевого общения 

 

Содержание учебного материала 1  

 

 

 

 

 

1  Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами учебного курса. 

Характеристика понятия « культура речи» 

1 

 

2 Нормы современного литературного языка. 

3 Этические нормы речевой культуры. 

 

Контрольные работы: тестирование Входной контроль 

Самостоятельная работа обучающихся -внеаудиторная 

Нахождение и исправление грамматических ошибок в современной 

периодической печати. 

Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  литературой по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем ). 

1 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, ЛР8, 

ЛР11 
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Раздел 2. 

Функциональные 

стили речи. 

 4 

 

Тема 2.1. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Разговорный стиль, 

Научный стиль речи, 

Газетно-

публицистический 

стиль речи, 

Культура 

речи.Официально 

деловой стиль. 

Речевой этикет в 

деловой переписке. 

Содержание учебного  материала 2 
 

 

 

 

 

1 Понятие функционального стиля. 

2 Книжная и разговорная лексика. 

3 Стилистическая окраска. 

4 Стилевая классификация. 

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Подобрать и выписать пять функциональных стилей речи. Их отличительные 

особенности. 

Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  литературой по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2 

ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ЛР8, 

ЛР11 

 

Раздел 3. 

Основы 

ораторского 

искусства 

 6  

Тема 3.1. 

Основы ораторского 

искусства. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об ораторском искусстве. 

2  Публичная речь и условия ее эффективности. 

3 Виды ораторской речи. 

4 Этапы и виды подготовки публичной речи. 

5 Способы словесного оформления. 

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Выбор актуальных тем, работа с источниками 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  литературой по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

 ОК 01, ОК 

02,ОК 03, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР5 
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Тема 3.2 

Публичное 

выступление. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Композиционно-логическая структура публичного выступления. 

2 Понятность, информативность, вразумительность публичной речи 

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Подбор материала и составление текстов выступлений по предложенным 

темам. 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  литературой по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2 

ОК 01, ОК 

02,ОК 03, ЛР8, 

ЛР11, ЛР5 

Раздел  4. 

Лексика и 

фразеология 

 6 

 

Тема 4.1.  

Лексика. 

Лексические 

единицы. 

Лексическое 

значение. 

Лексические нормы 

Содержание учебного  материала 2  

 

 

ОК 02, ОК 09, 

ЛР8, ЛР11 

 

 

 

1 Лексика как раздел языкознания. 

2 Лексические единицы языка. 

3 Нормы словоупотребления. 

4 Лексическое и грамматическое значение слова. 

Контрольные работы: тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Найти и исправить в тексте лексические ошибки 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

1 

 

Тема 4.2. 

Фразеологические 

единицы. Их типы. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие фразеологизма, фразеологической единицы. 

2 Связь фразеологии и лексики. 

3 Фразеологические единства, фразеологические сращения, фразеологические 

сочетания. 

4 Источники происхождения. 
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лексики и 

фразеологии в речи 

 

 

Контрольные работы: тестирование 

 Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Анализ текста (словотворчество)В. Маяковского. 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

1 

ОК 05, ОК 

02,ЛР5, ЛР8, 

ЛР11 

Раздел 5. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

 7 

 

Тема 5.1.  

Фонетика и 

орфоэпия. Основные 

единицы фонетики. 

Понятие о фонеме. 

Содержание учебного  материала 2 

 
1 Фонетика и орфоэпия как разделы языкознания. 

2 Основные единицы фонетики: звук и фонема. 

3 Виды фонем. 

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Работа с лингвистическими словарями(орфоэпическим, толковым). 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

0.5 

ОК 01, ОК 

02,ОК 09, ЛР5, 

ЛР8, ЛР11 

Тема 5.2. 

Фонетические 

средства языковой 

выразительности. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Виды фонетических средств. 

2 Звукопись и ее разновидности. 

3 Выразительные средства языка. 

Контрольные работы: тестирование 

 Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 
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Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

ОК 02,ОК 03, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 

Тема 5.3.  

Орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала 0.5 

 

 

 

1 Фонетика с точки зрения культуры речи. 

2 

3  

Фонетические нормы: акцентологические и орфоэпические. 

Орфоэпические нарушения и пути их преодоления. 

 

Контрольные работы:  

Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрена 

Домашняя работа: закрепление теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  литературой по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

 

ОК 02, ОК 05, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 

Раздел  6. 

Графика. 

 2 
 

Тема 6.1.  

Графика. 

Позиционный 

принцип русской 

графики. 

 

Содержание учебного  материала 2 

 1 Понятие графики. 

2 История создания славянской письменности. 

3 Изобразительно-стилистические возможности графики. 

Контрольные работы:  

Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрена 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

ОК 02,ОК 03, 

ЛР5, ЛР8, 

ЛР11 

Раздел  7. 

Орфография. 

 6 
 

Тема 7.1.  Содержание учебного  материала 2  
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Орфографические 

нормы. Типы и виды 

орфографии. 

 

1 Понятие «орфография» и «орфограмма»  

 

 

 

 

 

2 Морфологический принцип. 

3 Фонетический и традиционный принцип. 

4 Раздельное, слитное написание. Дифференцированное написание. 

Контрольные работы: тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

1 

ОК 02,ОК 05, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 

 

Тема 7.2. 

Роль лексического и 

грамматического 

анализа при 

написании слов 

различной 

структуры и 

значения. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 Развитие практического навыка правописания с применением 

орфографических правил, знаний словообразования, морфемики и 

лексического значения слова 

Контрольные работы: ОКР 

 Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Выполнение тренировочных заданий 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

1 

 

Раздел  8. 

Морфемика. 

(Словообразование) 

 3 

 

Тема 8.1.  

Способы 

словообразования. 

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

Содержание учебного  материала 2 

 
1 Понятие морфемы. 

2 Основные способы словообразования 

3 Словообразовательные нормы. 

Контрольные работы:  

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Проведение словообразовательного анализа общеупотребительной и 
1 ОК 02, ОК 05, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 
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профессиональной лексики на примере учебно-научного текста. 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Раздел  9. 

Морфология. Части 

речи 

 5 

 

Тема 9.1.  

Части речи. 

Грамматические 

категории и способы 

выражения в 

современном 

русском языке. 

Содержание учебного  материала 2 

 

1 Части речи. Самостоятельные, служебные, междометия. 

2 Понятия «грамматическая категория», «грамматическое значение», 

«грамматическая форма» 

3 Грамматические категории и способы их выражения. 

Контрольные работы:  

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

0.5 

ОК 02,ОК 05, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 

Тема 9.2. 

Морфологические 

нормы. Ошибки в 

речи. Стилистика 

частей речи. 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1 

 

1 Понятие морфологическая норма. 

2 Ошибки в речи и их исправление. 

3 Стилистика частей речи. 

4 Факторы разрушения морфологических норм, пути их преодоления. 

Контрольные работы: тестирование ДКР 

 Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

0.5 

ОК 02,ОК 09, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 
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Раздел  10. 

Синтаксис. 

 5 
 

Тема 10.1.  

Синтаксис как 

раздел языкознания. 

Основные единицы 

синтаксиса: 

Словосочетание и 

предложение. 

Синтаксические 

нормы. 

Содержание учебного  материала 2 

 
1 Основные единицы синтаксиса. 

2 Общее и различное в единицах синтаксиса. 

3 Типы связей в словосочетаниях и предложениях. 

4 Синтаксические нормы. 

5 Порядок слов.  

 6 Логическое ударение. 

Контрольные работы:  

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Выявление речевых ошибок на примере любого текста(своего или другого 

автора). 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

ОК 02,ОК 05., 

ОК 09, 

ЛР5,ЛР8, ЛР11 

Тема 10.2. 

Выразительные 

возможности 

русского синтаксиса. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Анализ художественных текстов с точки зрения выразительности русского 

синтаксиса. 

2 Классификация приемов художественной выразительности русского 

синтаксиса. 

Контрольные работы: 

 Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Провести стилистический анализ синтаксических структур любого 

художественного текста. 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной  

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

 

1 

ОК 02,ОК 09, 

ЛР5 ЛР8, ЛР11 
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Раздел  11. 

Русская 

пунктуация. 

 3 

 

Тема 11.1.  

Принципы русской 

пунктуации. Русская 

пунктуация в 

аспекте речевой 

выразительности. 

Содержание учебного  материала 2 

 

1 Понятие термина «пунктуация». 

2 Особенности русской пунктуации. 

3 Связь пунктуации с синтаксисом и интонацией и смыслом предложения. 

4 Пунктуационные правила. 

Влияние пунктуации на изменение смысла предложения. 

Выполнение контрольной работы 

Контрольные работы:  

Самостоятельная работа обучающихся: внеаудиторная 

Составление выступления как научного описания, публицистическое, деловое. 

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

1 

ОК 02,ОК 09, 

ЛР5 ЛР8, ЛР11 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     2 

 

 Всего  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет   Русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Литература» 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий; 

Технические средства обучения: 

 -компьютер; 

  -проектор; 

  - интерактивная доска;  

  -монитор; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания  

1. АнтоноваЕ.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: Учебник для студентов 

сред. Проф. Учеб. Заведений – М., 2017-320c. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов. – Ростов н/Д., 2019-345c. 

3.Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И. Максимова. – М., 20017-234c. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

2. Справочно-Правовая Система «ГАРАНТ» www.garant.ru. 

3. Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами:электронно-библиотечная система издательского центра 

«Академия» http://academia-moscow.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи: Учебное пособие для 

студентов вузов. – Ростов н/Д., 2019-456с. 

2. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для технических вузов. 

– М., 2017-346с.

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- содержание таких понятий как 

«культура общения», «речевая 

деятельность», «язык», «стили и 

подстили», «нормы 

литературного языка», 

«ораторское  мастерство»; 

 

- принципы употребления 

средств языка в соответствии с 

целью и ситуацией общения; 

 

- речь как инструмент 

эффективного общения; 

 

- нормы официально-деловой 

письменной речи, 

международные и стандартные 

виды и разновидности 

служебных документов; 

- способы создания устных и 

письменных текстов разных 

стилей и жанров. 

 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены традиционной 

оценкой 

Оценка «Отлично» - 

правильность ответов 

составляет 80-100% 

Оценка «хорошо»- 

правильность ответов 

составляет 79-60% Оценка 

«Удовлетворительно» - 

правильность ответов 

составляет 59-40% Оценка 

«неудовлетворительно»-

ниже уровня 40% 

Оценка «отлично» 

ставится в случае: 1. 

Знания, понимания, 

глубины усвоения 

обучающимся всего 

объема программного 

материала. 2. Умения 

выделять главные 

положения в изученном 

материале, делать выводы, 

устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применять 

полученные знания в 

незнакомой ситуации. 3. 

Отсутствия ошибок и 

недочетов при 

воспроизведении 

изученного материала, при 

устных ответах, 

Какими процедурами 

производится оценка 

 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ, 

диф.за0чет. 
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устранения отдельных 

неточностей с помощью 

дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения 

культуры письменной и 

устной речи, правил 

оформления письменных 

работ.  

Оценка «хорошо» ставится 

в случае: 1. Знание всего 

изученного программного 

материала. 2. Умение 

выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании 

фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, 

устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные 

знания на практике. 3. 

Незначительные 

(негрубые) ошибки и 

недочеты при 

воспроизведении 

изученного материала, 

соблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ.  

Оценка 

«удовлетворительно» 

ставится в случае: 1. 

Знание и усвоение 

материала на уровне 

минимальных требований 

программы, затруднение 

при самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя. 2. Умение 

работать на уровне 
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воспроизведения, 

затруднения при ответах 

на видоизмененные 

вопросы. 3. Наличие 

грубой ошибки, 

нескольких негрубых 

ошибок при 

воспроизведении 

изученного материала, 

незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ.  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится в случае: 1. 

Знание и усвоение 

материала на уровне ниже 

минимальных требований 

программы, отдельные 

представления об 

изученном материале. 2. 

Отсутствие умений 

работать на уровне 

воспроизведения, 

затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого 

числа негрубых при 

воспроизведении 

изученного материала, 

значительное 

несоблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ. 

- работать с оригинальной 

литературой по специальности; 

- стилистически правильно 

 

 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 
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использовать речевые средства в 

процессе общения; 

- выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной и письменной 

речи; 

- вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, 

давать оценку полученной 

информации; 

- подбирать материал для 

сообщений на заданную тему и 

выступать перед аудиторией, 

отвечать на вопросы по теме; 

- эффективно использовать 

невербальные компоненты 

общения и декодировать их в 

речи собеседников; 

- соблюдать правила речевого 

этикета. 

 

 

 

 

 

 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

 

 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

 

 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ, 

диф.зачет. 
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