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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы профессиональной подготовки общегуманитарного и 

экономического цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит 

общегуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) и является 

вариативной частью профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться и осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - Различия между языком и речью 

 - Функции языка как средства формирования и трансляции мысли 

 - Нормы русского литературного языка 

 - Специфику устной и письменной речи, функциональные стили речи 

 - Особенности функциональных стилей речи 

 - Грамматические категории и способы их выражения 

 - Основные единицы синтаксиса 

 - Правила построения синтаксических конструкций 

- Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
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- Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими компетенциями (ОК), комплексом знаний и 

умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Знать нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Уметь осуществлять речевой самоконтроль. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Уметь анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Уметь извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Уметь использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Знать нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения 

заданий.  

Уметь оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Уметь извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

Уметь создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения 

 

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия  12 

контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка реферата с использованием различных 

информационных источников 

Орфографический  и пунктуационный анализ текста 

Редактирование текста 

Написание автобиографии, резюме 

Работа со словарями 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « Русский язык и культура речи» 

 

Наименование Содержание учебного материала, теоретические и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Язык и речь. Функциональные стили речи 5/6/2  

Тема 1.1.  

Сущность 

языка и речи. 

Функциональн

ые стили речи. 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

2  

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и её 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Тема 1.2 

Речевая 

коммуникация 

Функциональ-

ные стили речи 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала 

2  

1 Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности. Культура 

речи. 

Содержание учебного материала. 

Теоретическое занятие 

 

2  

1 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль, его 

основные признаки, сфера его использования. Научный стиль речи. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 

автобиография. 
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1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Стиль художественной литературы. 

Самостоятельная работа  

Написание автобиографии, резюме 

1  

 Тема 1.3. 

Текст и его 

структура 

 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

1  

1 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды 

связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового 

членения текста.  

Тема 1.4. 

Функциональн

о-смысловые 

типы речи 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

1  

1 Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический 

анализ текста. 

Раздел 2. Характеристика функционально-смысловых стилей речи. 6/2/2  

Тема 2.1. 

Разговорный 

стиль речи, его 

основные 

признаки, 

сфера 

использования. 

 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

2  

1 Функциональные стили литературного языка, сфера их использования, их 

языковые признаки. Особенности построения текста разных стилей. 

Представление о социально-стилистическом расслоении современного 

русского языка. 
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Практические работы: 
1. Тренировочное упражнение: выполнение стилистического анализа текста. 

2. Творческое задание: конструирование текста. 

    3. Орфографический диктант. 

1 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Научный стиль 

речи. Основные 

жанры научного 

стиля: доклад, 

статья, 

сообщение и др.. 

 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

1  

1 Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. Лексические ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

Самостоятельная работа  

Редактирование текста 

 

1 

 

Тема 2.3 

Официально-

деловой стиль 

речи. Признаки, 

назначение. 

Подстили 

официально-

делового стиля. 

Публицистичес

кий стиль речи, 

его назначение. 

Основные 

жанры 

публицистическ

Теоретическое занятие 

Практическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

2 

2 

 

1 Требования официально-делового стиля, его подстили. Особенности 

построения текста официально-делового стиля. 

Назначение, жанры публицистического стиля. Особенности построения текста 

публичного выступления. 

Практические работы: 
1. Тренировочное упражнение: выполнение стилистического анализа текста. 

2. Творческое задание: редактирование текста. 

3. Орфографический диктант. 

Самостоятельная работа: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение индивидуальных 
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ого стиля. 

Основы 

ораторского 

искусства. 

Подготовка 

публичной речи. 

Особенности 

построения 

публичного 

выступления 

проектных заданий (по выбору): 

1. Создание электронной презентации по одной из тем курса. 

2. Создание учебно-исследовательского проекта по одной из основных или 

дополнительных тем курса для представления на конкурсе творческих работ. 

Тема 2.4. 

Художественны

й стиль речи, 

его основные 

признаки: 

образность, 

использование 

изобразительно-

выразительных 

средств  и др.. 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

1  

1 Признаки художественного стиля.  

Практические работы: 

1. Тренировочное упражнение: выполнение стилистического анализа 

текста. 

2. Творческое задание: редактирование текста. 

3. Предупредительный диктант. 

Самостоятельная работа 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение индивидуальных 

проектных заданий (по выбору): 

1. Создание электронной презентации по одной из тем курса. 

2. Создание учебно-исследовательского проекта по одной из основных или 

дополнительных тем курса для представления на конкурсе творческих работ. 

1  

Раздел 3  Нормы современного русского языка   

Тема 3.1. 

Языковые 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

1  
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единицы, 

имеющие 

варианты. 

Правила 

использования 

языковых 

единиц.  

Орфоэпические, акцентологические, морфологические и синтаксические 

трудности языковых единиц.  

Самостоятельная работа  

Лингвостилистический анализ текста. 

 

 

 

Тема 3.2 

Принцип 

русской 

орфографии. 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

4  

1 Фонетический принцип; традиционный принцип; морфологический 

принцип. Типы и виды орфограмм. 

Раздел 4.  Изобразительно-выразительные средства языка 2/0/0  

 

1 Тема 4.1 

Выразительные 

возможности 

русского 

Теоретическое занятие 

Содержание учебного материала. 

 

1 Основные фигуры речи (параллелизм, инверсия, повтор и др.) 

 Дифференцированный зачет     1  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

гуманитарных дисциплин;  

Технические средства обучения: компьютерная техника, мультимедийное 

оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Учебник: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М.Русский язык и культура речи: учебник для 

студентов учреждений сред.проф.образования. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2012  

 

Основные источники: 

 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А., Матвеева Т.В. Сборник упражнений по 

культуре речи, стилистике и риторике / Пособие для учащихся старших 

классов. – Екатеринбург: Сократ, 1997. 

2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: Учеб. для вузов по 

спец. «Журналистика». – 3-е изд., испр. – М.: Высш .шк.., 1991. 

3. Введенская Л. А. Культура речи. Серия «Учебники, учебные пособия». 

Ростов-на-Дону: Феникс,2001. 

4. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М.: Рольф, Айрис- пресс, 1977. 

5. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка - М.: 

Просвещение, 1981. 

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

языку в старших классах средней школы – М.: «Просвещение», 2002.  

7. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. – М.: «Просвещение»,1969. 

8. Жуков В.П. Русская фразеология. – М.,1986 

9. Земский А.М. и др. Русский язык: В 2-х ч.: Учебник для студентов 

средних педагогических учебных заведений /А.М. Земский, С.Е. Крючков, 

М.В. Светлаев; Под ред.В.В. Виноградова.-12-е изд., стереотип.- М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. 

10. Молотков А.И.Основы фразеологии русского языка. – М.,1977. 

11. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка.- М.: ООО АСТ-

ЛТД; 1998.  

12. Русский язык: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Л. Касаткин, 

Е.В, Клобуков, Л.П. Крысин и др.; Под ред. Л.Л. Касаткина. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2001. 
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13. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – /Е.И. Диброва, Л.Л, Касаткин, Н.А. 

Николина, И.И. Щеболева ; Под. ред. Е.И. Дибровой . -М.: Издательский 

центр «Академия»,2001. 

14. Федосюк М.Ю. , Ладыженская Т.А. , Михайлова О.А., Николина Н.А. 

Русский язык. - М.: Флинта, 2000.  

15. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология: Учеб. для 

филол. спец. вузов. -3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. 

16. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Учеб. пособие.- 

СПб.: Специальная литература, 1998. 

17. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М., 1985. 

18. Шапиро А.Б. Современный русский язык. Пунктуация. Учеб. пособие для 

пед. ин-ов по специальности «Рус. яз. и литература». Изд. 2-е, испр. - М., 

«Просвещение»,1974.  

19. Ширяев Е.Н. Культура речи среди других лингвистических дисциплин // 

Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бердникова Е.Д. Петрякова А.Г. Тесты по культуре речи.- М.: Флинта, 

2000. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная 

риторика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно: науч. - попул. – М.: Высш. 

шк., 1993. 

4. Лосев Л.М. Как строится текст: Пособие для учителей / Под. Ред.Г.Я. 

Солганика. - М.: Просвещение, 1980.  

5. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

6. Мучник Б.С. Основы стилистики и редактирования: Учеб. пособие для 

средней и высшей школы. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. – Челябинск: 

Юж.- Урал. кн. изд-во. 1994. 

8. Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации: Словарь- справочник. – М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 1997. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.Секреты стилистики.- М.: Рольф, Айрис- пресс, 

1996. 

10. Русский язык и культура речи: Учеб. пос. /О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 

О.Н. Лапшина и др. Под ред. Проф. О.Я. Гойхмана. М.: ИНФРА-М., 2002. 

11. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. - М.: Флинта, Наука, 

1997.  

12. Черемисин П.Г. Пособие по стилистике русского языка. Для учителей 

средней школы. - М., «Просвещение» , 1971. 

 

Словари и справочники: 
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1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М.: Русский язык, 

1986. 

2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного 

русского языка. – М.: Русский язык, 1994. 

3. Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 1998. 

4. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. – 

М.: Высш. шк., 1994. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

6. Львов М.Р. Словарь – справочник по методике русского языка. Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М.: Рос, Скрин, 1997. 

7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка: Более 2000 антоним. пар. 

/Под ред. Л.А. Новикова. – М.: Русский язык, 1988. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 

слов и 7500 фразеол. выражений. – М.: Азъ Лтд, 1992. 

9. Орфографический словарь русского языка: 106000 слов. – М.: Русский 

язык, 1982. 

10. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы. / Под ред. Р.И. Аванесова. – М.: Русский язык, 

1997. 

11. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по 

правописанию, произношению, литературному редактированию. Иэд. 2-е, 

испр. – М.: ЧеРо, 1998. 

12. Словарь образных выражений русского языка /Т.С. Аристова, М.Л. 

Ковшова, Е.А. Рысева и др. Под ред. В.Н. Телия. - М.: Отечество 1995.  

13. Словарь синонимов русского языка. В 2-х т. – Л. : Наука, 1970-1071.  

14. Современный словарь иностранных слов: ок. 20000 слов. – М.: Русский 

язык, 1992. 

15. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного 

языка. Словарь- справочник. - Л.: Наука. 1973. 

16. Учебный словарь синонимов русского языка / Авт. В.И. Зимин, Л.П. 

Алекторова и др. – М.: Школа-Пресс, 1994.  

17. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVII-XX 

вв. – М.: Топикал, 1995.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Культура 

речи» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения  заданий и упражнений и 

зачётной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма   

Умения:  

 использовать знания основных понятий в 

профессиональной деятельности 

Знания:  

 основных понятий и терминов по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Текущий контроль в 

форме выполнение 

заданий, 

терминологический 

зачет 

Раздел 2. Лексика и фразеология  

Умения:  

 корректно выражать основные положения 

предметной области и обосновывать их; 

 применять теоретические знания при решении 

практических задач в коммуникации 

Знания:  

 основные понятия раздела; 

 назначение и роль словарей в русском языке 

Текущий контроль в 

форме тестирования, 

выполнения заданий  

контрольная работа 

по разделу. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия  

Умения: 

 устанавливать межпредметные связи; 

 использовать знания из других предметных 

областей (графика, орфография) 

Знания:  

 теоретические основы раздела; 

 виды источников информации по разделу 

Текущий контроль в 

форме   

тестирования, 

выполнения заданий  

контрольная работа 

по разделу 

Раздел 4. Графика, орфография  
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Умения  

 определять роль и место отдельной орфограммы 

в системе грамотного письма; 

 применять орфограммы на письме 

Знания:  

 основные виды орфограмм 

Текущий контроль в 

форме тестирования, 

выполнения заданий 

, 

контрольная работа 

по разделу. 

Раздел 5. Морфемика  

Умения  

 разбирать слово по составу; 

 отличать однокоренные слова от 

грамматических форм одного и того же слова; 

 уметь выполнять словообразовательный разбор 

Знания  

 основные способы формообразования и 

словообразования в русском языке; 

 продуктивные и непродуктивные типы 

словообразования; 

 значащие части слова 

Текущий контроль в 

форме тестирования,  

выполнение заданий 

, 

контрольная работа 

по разделу. 

Раздел 6. Морфология  

Умения  

 отличать самостоятельные и служебные части 

речи; 

 выполнять морфологический разбор слова 

Знания  

 признаки самостоятельных и служебных частей 

речи 

Текущий контроль в 

форме тестирования, 

выполнение заданий 

, 

контрольная работа 

по разделу. 

Раздел 7. Синтаксис. Русская пунктуация  

Умения  

 выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, предложения (простого, сложного); 

 правильно расставлять знаки препинания 

Знания  

 отличительные признаки словосочетания, 

предложения, текста; 

 типы словосочетаний, предложений; 

 основные виды пунктограмм 

Текущий контроль в 

форме тестирования, 

выполнение заданий 

, 

контрольная работа 

по разделу. 
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Раздел 8. Лингвистика текста  

Умения  

 строить тексты разных типов речи; 

 применять на практике знания в области 

построения текста 

Знания  

 основные признаки текста; 

 типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение); 

 основные правила построения текста 

Текущий контроль в  

форме тестирования, 

проверка, 

выполнение заданий 

, 

контрольная работа 

по разделу. 

 

 6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

file://///sfti.snz.ru/docs/Документы/Общее/_Важное/____АККРЕДИТАЦИЯ_2021/_СПО/44.02.01_Дошкольное%20образование/п.1_ООП/РП%20и%20ФОС/РП_ОП.01_Педагогика%20_Литер%20(1).doc%23_top
file://///sfti.snz.ru/docs/Документы/Общее/_Важное/____АККРЕДИТАЦИЯ_2021/_СПО/44.02.01_Дошкольное%20образование/п.1_ООП/РП%20и%20ФОС/РП_ОП.01_Педагогика%20_Литер%20(1).doc%23_top
file://///sfti.snz.ru/docs/Документы/Общее/_Важное/____АККРЕДИТАЦИЯ_2021/_СПО/44.02.01_Дошкольное%20образование/п.1_ООП/РП%20и%20ФОС/РП_ОП.01_Педагогика%20_Литер%20(1).doc%23_top
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 

 

 


