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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям: 20336 «Бухгалтер»,
23369 «Кассир».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык и культура речи»
изучается в Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле (ПП.ОГСЭ.04 –
Профессиональная подготовка) после изучения базовых дисциплин (в частности БД.01
«Русский язык и литература»). В свою очередь данный курс может являться основой для
дисциплины ПП.ОГСЭ.06 «Социальная психология».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
«Русский язык и культура речи» – особая лингвистическая дисциплина,
приоритетами которой являются, во-первых, поддержка, защита и охрана русского языка;
во-вторых, учёт практических потребностей языковой личности в области чтения,
слушания, восприятия, понимания и создания текстов разных стилей и жанров; в-третьих,
пробуждение языкового самосознания и речевой рефлексии говорящих и пишущих. В
процесс освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся знакомятся
с приёмами словесного убеждения и речевого поведения в разных коммуникативных
ситуациях, с основами общения в профессионально значимых жанрах: ораторское
искусство (публичное монологическое выступление); спор (диспут, дискуссия, дебаты,
прения); деловые переговоры; разные виды бесед.
Представляемый курс имеет четко выраженную профессионально практическую
направленность. В процессе овладения новыми умениями и навыками в этой области и
совершенствования имеющихся происходит углубление понимания основных свойств
русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение
общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатыми коммуникативными,
познавательными и эстетическими возможностями русского языка.
Дисциплина намечает перспективы расширения знаний и умений в области речевой
и общей культуры.
Основная цель учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» – повысить
уровень коммуникативной компетенции обучающихся, что предполагает умение
использовать средства языка в разных формах в типичных для специалистов данного
профиля речевых ситуациях.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях
делового общения;
- сформировать языковую рефлексию – осознанное отношение к своей и чужой
речи с точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры
речи;
- познакомить с основами риторики, развить навыки публичного выступления и
ведения профессионально-ориентированной дискуссии;
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- сформировать знания о структуре и средствах общения, о характеристике и
содержании техники делового общения, перцептивной, коммуникативной и
интерактивной сторонах общения;
- обучить использованию психологических приемов влияния на партнера,
применению вербальных технологий делового общения.
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
обучающийся должен
Знать:
– роль и функции языка в обществе;
– особенности построения устной и письменной речи с точки зрения ее логики, ясности и
аргументации;
– нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, способы
продуцирования текстов основных жанров и стилей;
– основы мастерства публичного выступления.
– основные законы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические и
синтаксические нормы);
– правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной коммуникации;
– лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной и устной форм
научной и официально-деловой речи;
– логико-композиционные законы построения текста и его формально-семантическую
структуру;
– основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых переговоров.
Уметь:
– пользоваться различными видами словарей современного русского литературного
языка;
– создавать устные и письменные тексты научного (конспект, реферат, аннотация,
рецензия, тезисы, доклад) и официально-делового стилей современного русского
литературного языка (заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в
соответствии с нормативными требованиями;
– систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов различных жанров
в научной и деловой коммуникации;
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь и излагать
собственную точку зрения в научной и деловой коммуникации.
Владеть:
– профессиональной лексикой и использовать ее в социальной и профессиональной
деятельности;
– основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в различных
учебно-научных и учебно-деловых ситуациях;
– основами реферирования, аннотирования и редактирования научного текста;
– алгоритмом подготовки деловых документов профессиональной и управленческой
сферы;
– навыками самостоятельного получения новых знаний с использованием современных
образовательных технологий.
Полученные знания и умения направлены на формирование общих компетенций в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
июня 2010 г. № 675 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта»:
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
1.4. Трудоемкость учебной дисциплины:
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося очной формы 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов;
консультации 2 часа
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося заочной формы 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
- по очной форме
Вид учебной работы
Объем часов
Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

82
72
36
36
8
2

- по заочной форме
Вид учебной работы
Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

Объем часов
82
4
2
2
78
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Человек в
современной
речевой
ситуации

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если предусмотрены)
2
Основные понятия курса «Русский язык и
культура речи»
Содержание учебного материала
1
Предмет и задачи дисциплины «Русский
язык и культура речи». Язык и речь.
Русский национальный язык.
Основные составляющие русского языка.
Специфика письменной и устной речи.
Основные
понятия
темы:
«язык»,
«литературный язык», «речь», «речевая
деятельность»,
«речевое
общение».
Многозначность понятий «язык» и «речь».
Отличие языка от речи. Словарные
определения языка и их сравнение. Язык
как основной признак нации, основа
национального
единства
и
русской
культуры. История русского языка и его
национально-культурное
своеобразие.
Происхождение
русского
языка.
Становление
и
развитие
книжнописьменной традиции на Руси и основные
этапы истории русского языка. Язык и
общество. Язык - основа взаимопонимания
в обществе. Язык как знаковая система.
Функции
языка:
коммуникативная,
гносеологическая,
мыслеобразующая,
эмотивная, эстетическая, идеологическая и
др.
Язык
как
средство
общения.
Информационная роль языка. Язык как
способ национального мировидения. Язык особый
мир,
стоящий
между
действительностью и человеком. Русский
язык как средство межнационального и
международного
общения.
Формы
существования
языка
(устная
и

Объем часов для
студентов очной
формы

Объем часов для студентов
заочной формы

3
5
2

Уровень освоения

4

1
1
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Раздел 2.
Тема 2.1.
Стили речи:
общая
характеристика.

Тема 2.2.
Научный стиль
речи. Культура

письменная), их различие. Виды речи в
зависимости от количества участников,
сферы
применения,
содержательнокомпозиционных особенностей.
Лабораторные работы
Практические занятия
Русский язык начала
ХХI века.
Новая
общественная и языковая ситуация, сложившаяся в
России в начале ХХI века, и ее влияние на
современную речевую практику. Неизбежность
изменений в языке в новых общественных
условиях.
Научные
методы
оценки
благоприятности
языковых
изменений.
Необходимость защиты и совершенствования
русского языка на основе квалифицированных
научных рекомендаций. Состояние речевой
культуры общества на современном этапе.
Причины массовых речевых ошибок. Пути
повышения речевой культуры говорящих. Формы и
методы самообразования в деле совершенствования
речевой культуры.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к выступлению на семинаре
Функциональные стили речи. Специфика и
жанры каждого стиля
Содержание учебного материала
1
Понятие о функциональных стилях речи.
Система стилей. Взаимопроникновение
стилей.
Книжные
стили:
научный,
официально-деловой,
публицистический,
художественный и их специфика (лексика,
грамматика, синтаксис, функциональностилистические признаки).
Условия функционирования разговорной
речи и роль внеязыковых факторов.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Специфика научного стиля. Научная
проблематика. Логичность научного текста.

*
2

1

*
1

5

23
2

1
1

*
*
*
*
2

5
2
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умственного
труда.

Тема 2.3.
Культура речи в
официальноделовой сфере.

Квантование
научного
текста.
Минимализация экспрессивных элементов в
научном тексте. Понятие о термине.
Графические и табличные элементы текста.
Жанры
научного
текста
(реферат,
аннотация, научное сообщение, научный
доклад, курсовая работа, дипломная работа)
Лабораторные работы
Практические занятия
Мышление ученого и научный стиль. Сюжет и
композиция (построение) научного произведения.
Научная концепция. Речевые нормы научной
сферы деятельности. Подстили и жанры научного
стиля и их специфика.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление тезисов научной статьи
Содержание учебного материала
1
Языковые
формулы
официальных
документов. Приемы унификации языка
служебных
документов.
Интернациональные
свойства
русской
официальной деловой письменной речи.
Язык
и
стиль
распорядительных
документов. Язык и стиль коммерческой
корреспонденции. Правила оформления
документов.
Лабораторные работы
Практические занятия
Виды собственно-деловой переписки: заявление,
доверенность,
расписка,
докладная
(объяснительная) записка, объявление, протокол.
Их реквизиты. Официальные письма и их
разновидности: письма-запросы, письма-ответы,
сопроводительные
письма,
письма-просьбы,
письма-подтверждения,
письма-напоминания,
письма-извещения,
информационные
письма,
письма-приглашения,
циркулярные
письма,
гарантийные письма, коммерческие письма.
Речевой этикет в официальном документе.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание резюме

*
2

1

*
1

5

2
3

*
4

*
1

5
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Тема 2.4.
Публицистическ
ий стиль.
Мастерство
устного
публичного
выступления.

Тема 2.5.
Лингвистика
текста.

Раздел 3.

Содержание учебного материала
1
Особенности публицистического стиля, его
жанры. Язык газет и публицистических
статей.
Особенности
ораторского
выступления. Краткая история речевой
культуры. Оратор и его аудитория. Приемы
управления
аудиторией.
Повседневная
подготовка к выступлению. Подготовка
речи: выбор темы, определение цели, сбор и
систематизация материала, составление
плана, подбор аргументов. Как произносить
речь
без
подготовки
(приемы
импровизации).
Лабораторные работы
Практические занятия
Начало, развертывание и завершение речи.
Разработка плана выступления. Виды планов.
Какие этапы работы над планом вам известны.
Композиция публичного выступления. Вступление
как важнейшая часть ораторской речи. Главная
часть речи: ее задачи и методы изложения
материала, основные недостатки. Завершение речи.
Способы словесного оформления публичного
выступления. Этика ораторского выступления и
этические качества речи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка текста публичного выступления
Содержание учебного материала
1
Текст как целостное образование. Типы
текстов:
описание,
повествование,
рассуждение. Смысловая цельность текста.
Тема текста. Композиция. Возможность
членимости текста. Подтемы и микротемы.
Сложное синтаксическое целое (ССЦ).
Модальность текста, формы присутствия
автора в тексте. Виды переработки текста.
Лабораторные работы
Практические занятия
Речеведческий анализ текста.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Нормы речи

2
3

*
2

*
1

5

2
3

*
2
*
*
54

5
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Тема 3.1.
Лексика.

Тема 3.2.
Фразеология.
Лексикография.

Тема 3.3.

Содержание учебного материала
1
Формирование и развитие словарного
состава русского языка. Слово; его
лексическое и грамматическое значение.
Классификация лексики по различным
основаниям
(основные
лексические
разряды). Устаревшая лексика. Лексика
советского периода. Современная лексика.
Неологизмы.
Исконно
русская
и
заимствованная лексика. Разряды слов по
взаимоотношениям: синонимы, антонимы,
омонимы,
паронимы.
Лексика
функциональных стилей.
Лабораторные работы
Практические занятия
Использование в речи изобразительновыразительных средств (тропов). Лексические
нормы. Исправление речевых и стилистических
ошибок.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Типы фразеологических единиц. Их
использование
в
речи.
Понятие
фразеологизма. Украшение речи как
основная
функция
фразеологизма.
Переносный смысл как основное свойство
фразеологизма.
Происхождение
фразеологизмов. Синонимия и антонимия
во фразеологии.
Лабораторные работы
Практические занятия
Употребление фразеологизмов в речи. Исправление
речевых и стилистических ошибок, связанных с
употреблением фразеологизмов. Крылатые слова,
афоризмы, изречения, пословицы, поговорки.
Понятие о лексикографии. Основные типы
словарей. Важнейшие толковые словари. Основные
аспектные словари. Структура словарей. Структура
словарной статьи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

2
3

*
2

*
*
2

5
3

*
2

*
*
2

5
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Фонетика.

Тема 3.4.
Орфоэпия.
Акцентология.

Тема 3.5.
Морфемика.

Тема 3.6.
Орфография.

Фонетика;
основные
фонетические
единицы; фонетические средства языковой
выразительности. Звуки речи. Принципы
классификации звуков речи. Звук и его
акустические характеристики. Фонема как
единица
языка.
Транскрипция.
Фонетические
средства
языковой
выразительности: аллитерация, ассонанс,
звукопись, рифма.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Орфоэпия; орфоэпические нормы русского
литературного языка; понятие о фонеме.
Акцентология.
Особенности
русского
ударения. Трудные случаи произношения.
Лабораторные работы
Практические занятия
Деловая игра «Диктор. Комментатор»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление словаря акцентологического
минимума
Содержание учебного материала
1
Производные и непроизводные слова.
Производящая основа. Морфологические и
неморфологические
способы
словообразования. Словообразовательные
нормы.
Особенности
образования
и
употребления профессиональной лексики и
терминов.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание эссе «Моя будущая профессия»
Содержание учебного материала
1
Три принципа русской орфографии.
Совершенствование грамотного письма.
Правописание гласных и согласных в корне

2

1

*
*
*
*
2

5
2

*
2
*
1

5

2
2

*
*
*
1

5

4
2
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Тема 3.7.
Морфология.
Морфологически
е нормы

слова. Правописание приставок. Ь, И/Ы,
О/Е/Ё после шипящих и Ц. Гласные И/Ы
после
приставок.
Употребление
разделительных ‘Ъ’ и ‘Ь’ в словах.
Правописание именных частей речи
(существительных,
прилагательных,
числительных, местоимений). ‘Н’ и ‘НН’ во
всех частях речи. Сложные слова, их
правописание. Правописание глагольных
форм. Наречие и его правописание.
Предлоги, союзы, их отличительные
признаки и правописание. Употребление
частиц НЕ и НИ в речи.
Лабораторные работы
Практические занятия
Правописание гласных и согласных в корне слова.
Правописание приставок. Ь, И/Ы, О/Е/Ё после
шипящих и Ц. Гласные И/Ы после приставок.
Употребление разделительных ‘Ъ’ и ‘Ь’ в словах.
Правописание именных частей речи
(существительных, прилагательных, числительных,
местоимений). ‘Н’ и ‘НН’ во всех частях речи.
Сложные слова, их правописание. Правописание
глагольных форм. Наречие и его правописание.
Предлоги, союзы, их отличительные признаки и
правописание. Употребление частиц НЕ и НИ в
речи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Морфология, грамматические категории и
способы их выражения в современном
русском языке.
Имя
существительное:
род,
число,
склонение. Имя прилагательное: степени
сравнения, полная и краткая форма. Имя
числительное.
Местоимение.
Глагол:
спряжение, наклонение, варианты форм.
Образование причастий и деепричастий.
Служебные части речи: предлоги, союзы,
частицы.
Лабораторные работы
Практические занятия

*
6

*
*
2

5
3

*
4
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Тема 3.8.
Синтаксис.
Синтаксические
нормы.

Тема 3.9.
Русская
пунктуация.

Употребление аббревиатур. Определение рода
несклоняемых существительных. Трудные случаи
образования форм родительного падежа и
множественного числа существительных. Нормы
образования степеней сравнения прилагательных.
Склонение местоимений. Склонение числительных.
Спряжение глагола. Согласование видовременных
глагольных форм. Употребление причастных и
деепричастных
оборотов.
Исправление
грамматических ошибок.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Практикум на определение морфологических норм
Содержание учебного материала
1
Основные
единицы
синтаксиса.
Словосочетание.
Виды
связи
в
словосочетании.
Предложение,
классификация
предложений.
Главные
члены предложения и способы их
выражения.
Второстепенные
члены
предложения и способы их выражения.
Типы односоставных предложений.
Лабораторные работы
Практические занятия
Нормы построения словосочетаний, предложений,
синтаксических
конструкций.
Употребление
надлежащих падежных и предложно-падежных
форм зависимого слова в словосочетании.
Согласование подлежащего и сказуемого. Правила
употребления
конструкций
с
однородными
членами,
прямой
и
косвенной
речью,
несогласованными
приложениями,
сложных
предложений.
Исправление
синтаксических
ошибок.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Практикум на определение синтаксических норм
Содержание учебного материала
1
Тире в простом предложении. Знаки
препинания при однородных членах
предложения. Обособление определений,
обстоятельств, дополнений. Обращения,
вводные слова, их выделение на письме.

*
1

5

4
3

*
4

*
1

5

4
3
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Знаки препинания в сложносочиненном
предложении.
Пунктуация
сложноподчиненного
предложения.
Разнообразие
знаков
препинания
в
бессоюзном сложном предложении. Прямая
речь и косвенная речь. Ее оформление.
Лабораторные работы
Практические занятия
Тире в простом предложении. Знаки препинания
при однородных членах предложения. Обособление
определений,
обстоятельств,
дополнений.
Обращения, вводные слова, их выделение на
письме. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Пунктуация сложноподчиненного
предложения. Разнообразие знаков препинания в
бессоюзном сложном предложении. Прямая речь и
косвенная речь. Ее оформление.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Консультация
Консультации
Всего:

*
4

*
8
2
82

82

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 русского языка и
культуры речи.
Оборудование учебного кабинета русского языка и культуры речи:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для учащихся (столы, стулья);
- компьютер;
- монитор или проектор с экраном
- доска;
- шкафы для хранения литературы и печатных методических материалов;
- комплект учебно-методической документации;
- методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ;
- справочники и словари;
- комплекты раздаточных материалов по темам учебной дисциплины;
- тесты по русскому языку и культуре речи;
- изобразительные (образные и условно-схематические): фотографии, картины, альбомы с
иллюстративным материалом.
Технические средства обучения:
- компьютер, проектор, экран, программное обеспечение общего и профессионального
назначения;
- презентации и фильмы по русскому языку и культуре речи;
- учебные и художественные аудио-, видео- и DVD-материалы;
- слайд-шоу по темам;
- учебные видеоролики;
- локальные ТСО – экранные (учебные фильмы), звуковые (магнитофонные записи,
лазерные диски и пр.), аудиовизуальные (кинофильмы, видеофильмы) MS Windows,
Microsoft Office 2007
В качестве активной формы обучение применяется мультимедиа-презентация.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
ОСНОВНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. П.
Панфиловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585
2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для СПО / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03233-8.
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/D6B82178-F5C5-4091-8AA0AECF4E1482FE
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.

Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / Н.
Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. —
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00829-6. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B
2.
Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для
СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 525 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-9916-5245-2.Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/B6B65CFD8816-47F6-AF8F-9EDB4C53F8C8
3. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учебное
пособие для СПО / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 166 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04484-3.Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/AEC9F59D-B4DB-43CB-966ABA3B4B4C54DB
4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.И.
Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — СПб. : Златоуст,
2017. — 384 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog. .-Загл. с экрана
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журналы:
Социально-гуманитарные знания Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9127
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - Режим
доступа: http://www.ruslang.ru
2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский
язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru
3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства
«Азбуковник» - Режим доступа: http://www.slovari.ru
4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и
устной речи - Режим доступа: http://www.gramma.ru
5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим
доступа: http://cultrechi.narod.ru
6. Сборник
тестов
по
русскому
языку,
регистрация.
Режим
доступа:http://rostest.runnet.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
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.
Освоенные общие компетенции
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК-5 Владеть
информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.

ОК-6 Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

−
эффективный поиск
необходимой информации;
−
использование
различных источников,
включая электронные;
−
работа с
компьютером, электронной
почтой, оргтехникой и
основными видами
электронных носителей
информации (флэш-карта,
DVD и CD диски,
приложениями на
мобильных телефонах)

1. Оценка умения работать
со словарями и другими
источниками информации,
включая электронные
2.Оценка умения находить
нужную информацию
3. Оценка развернутых
ответов в форме
презентаций Power Point по
заданной теме
4.Оценка участия в
подготовке
мультимедийных проектов
5.Оценка участия в научных
студенческих конференциях
1.Оценка участия в деловых
играх и рефлексии
2.Оценка устных
развернутых ответов на
практических занятиях по
изучаемой теме

−
взаимодействие с
учащимися и
преподавателями в
аудиторное и
внеаудиторное время
−
правильный выбор
коммуникативных
стратегий
−
работа на общий
результат

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь,
использовать ее в профессиональной
деятельности;
- ясно, логически верно излагать и
аргументировать свою точку зрения в
социальной
и
профессиональной
деятельности;
- владеть профессиональной лексикой;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Написание официально-деловых документов

- пользоваться словарями русского языка.

Создание презентации

Эссе «Моя будущая профессия», участие в
деловой ролевой игре

Выступление на семинаре, публичная речь

Знания:
- особенности построения устной и
письменной речи с точки зрения ее
логики, ясности и аргументации;
- роль и функции языка в обществе;
- нормы русского литературного языка,
специфика устной и письменной речи,
способы продуцирования текстов

Тестирование, составление тезисов

Тестирование, конспект
Тестирование, составление таблиц
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основных жанров и стилей;
- основы мастерства публичного
выступления.

Устные ответы на вопросы

Описание шкал оценивания
КРИТЕРИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ
Устный ответ
«отлично» - если студент правильно, полно, логично и грамотно изложил фактический
материал с аргументацией и логическими выводами;
«хорошо» - если обучающийся привел полный фактический материал, сделал логические
выводы, но упустил важные детали;
«удовлетворительно» - если материал изложен фрагментарно, есть 1-2 логические ошибки
или нет выводов
«неудовлетворительно» - если в изложении фактического материала нет полноты, логики,
ясности, допущено более 3 фактических и 4 речевых ошибок
Критерии оценки эссе «Моя будущая профессия: речевой аспект»
«отлично» - тема раскрыта полностью, план выдержан, отсутствуют речевые и
грамматические ошибки
«хорошо» - тема раскрыта полностью, план выдержан, допускаются 1 речевая и 1
грамматическая ошибки
«удовлетворительно» - тема раскрыта, но есть 1-2 логические ошибки, но не более 2
речевых и грамматических ошибок
«неудовлетворительно» - тема не раскрыта или допущено более 2 логических и более 2
речевых и грамматических ошибок
Критерии оценки тестов
Все виды тестов (входной, итоговый, а также для проверки остаточных знаний) по
русскому языку и культуре речи имеют общий критерий оценки:
100 – 95 % правильных ответов – отлично;
94 – 80 % правильных ответов – хорошо;
79 – 55 % правильных ответов – удовлетворительно;
54 – и менее % правильных ответов – неудовлетворительно

Балльно-рейтинговая шкала оценки самостоятельной работы обучающегося по
формам контроля
Форма самостоятельной работы
Кол-во в
баллах
Контрольный тест
15-20
Задания с обратной связью: 1. Резюме
10
2. Презентация
15
3. Реферат научной статьи
15
Итого на оценку «удовлетворительно»
50-65
Задания с использованием интерактивных форм работы (деловая ролевая
игра, выступление на семинаре, публичная речь)
на оценку «хорошо»
16-20
на оценку «отлично»
21-35
Итого на оценку «хорошо»
66-85
Итого на оценку «отлично»
86-100
19

Как видно из таблицы, для получения обучающимся удовлетворительной оценки
необходимо выполнить тест и задания с обратной связью.
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