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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по
специальности 07.02.01 Архитектура.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл в состав вариативной части.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
 знать: 
‒  нормы современного русского литературного языка;
‒ основные формы речи;
‒  соотношение между языком и речью;
‒ функциональные стили русского языка;
‒ составляющие  культуры  речи:  ясность,  точность,  выразительность,  логичность,
эстетичность;
‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка;
‒ основные правила оформления деловых документов.
‒ основные способы переработки текстовой информации;
уметь:
‒ ориентироваться  в  различных  языковых  ситуациях,  адекватно  реализовывать  свои
коммуникативные намерения;
‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной
речи (вести профессиональную беседу, обмениваться  информацией,  вести дискуссию и
т.д.)  и  письменной  речи  (составлять  официальные  письма,  служебные  записки,
инструкции, различные юридические документы и т.п.; редактировать написанное);
‒ грамотно  в  орфографическом,  пунктуационном  и  речевом  отношении  оформлять
письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную
литературу;
‒ соблюдать правила речевого этикета; 
‒ анализировать  предмет  общения,  организовывать  обсуждение,  управлять  общением,
использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;
‒ выступать перед аудиторией.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
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ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за
результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
Практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

Введение
 Предмет, задачи, аспекты изучения курса «Русский язык и культура речи».
Национальный  язык  и  литературный  русский  язык. Современный  русский  литературный  язык,  его  признаки,
характерные черты и свойства Нелитературные варианты языка.

2 1

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи 8
Тема 1.1.

Языковая норма, ее роль в
становлении и

функционировании
литературного языка

 Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. Кодификация. Структурно-языковые типы норм. 2 2

Практическое занятие. Нарушения норм современного литературного русского языка, пути их преодоления.  Типы
и причины возникновение лексических и грамматических ошибок в речи Типология ошибок. Презентация. Тесты.
Упражнения.

4 2, 3

Тема 1.2
Речевое взаимодействие.

Язык и речь

 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Формы и типы речи. Речевые жанры. Перевод
письменной речи в устную. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка.

2 2

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи 34

Тема 2.1 Коммуникативный
аспект культуры речи

 Коммуникативные качества  речи:  правильность,  точность,  ясность,  логичность,  доступность,  информативность,
чистота, краткость, уместность.

2 2

Практическое занятие.  Виды логических ошибок, средства достижения доступности,  коммуникативные условия
чистоты речи. Лексика ограниченной сферы употребления. Презентация. Тесты. Упражнения.

2 2,3

Самостоятельная работа. Правильность как качество грамотной речи. Нарушения орфоэпических, лексических, 
морфологических, синтаксических, стилистических норм, пути их преодоления. Правка и анализ текстов.

6 2, 3

Тема 2.2.
Богатство языка.

Выразительность речи.

 Условия создания выразительности; характеристика выразительных возможностей речи; образные средства в речи. 2 2
Лексическое богатство русского языка. 2 2
Практическое занятие. Средства речевой выразительности. Функции фигур речи и тропов.  Презентация. Тесты.
Упражнения.

2 2,3

Тема 2.3.
Функциональные стили

современного русского языка

 Функциональные  стили  современного  русского  языка.  Взаимодействие  функциональных  стилей.  Понятие
стилистической нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок.

2 2

Практическое  занятие.  Функциональные  разновидности  литературного  языка (научный,  публицистический).
Презентация. Тесты. Упражнения.

2 2, 3

Практическое  занятие. Функциональные  разновидности  литературного  языка  (разговорная  речь  –  язык
художественной литературы). Презентация. Тесты. Упражнения.

2 2, 3

Тема 2.4.
Официально-деловой стиль
современного русского языка

 Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, стандартизация, точность, не допускающая 
инотолкования, отсутствие эмоциональности и др.), сфера функционирования, жанровое разнообразие.

2 2

Оформление официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 2 2
Практическое занятие. Язык и стиль распорядительных документов.
Составление протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, отработка формы документа, типовой
состав информации, назначение и формы предъявления, краткость).
Презентация. Тесты. Упражнения.

2 2, 3

6



Практическое занятие. Стили и жанры речи. Презентация. Тесты. Упражнения. 2 2, 3

Самостоятельная работа. Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая 
работа).

4 2,3

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи 18

Тема 3.1.
Общение и коммуникация

 Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы, сферы и виды общения. Ситуация общения и
ее составляющие

2 2

Самостоятельная работа. Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного 
чтения. Факторы, затрудняющие речевое общение.

4 2,3

Тема 3.2.
Культура устной и

письменной речи. Этика
общения и речевой этикет

 Этические  нормы  речевой  культуры.  Понятие  «речевой  этикет».  Речевой  этикет  и  национальная  специфика.
Формула речевого этикета, его группы.

2 2

Практическое  занятие.  Письменные и устные речевые  жанры в профессиональной деятельности.  Презентация.
Тесты. Упражнения.

2 2,3

Самостоятельная работа. История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского
речевого этикета (творческая работа).

4 2,3

Тема 3.3.
Основные направления

совершенствования навыков
грамотного письма и

говорения

Практическое занятие. Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни языковой
компетенции.  Языковые ошибки и способы их устранения. Словари-справочники по культуре речи Презентация.
Тесты. Упражнения.

2 2,3

Практическое занятие. Совершенствование орфографических, пунктуационных и речевых навыков. Работа по 
формированию умений практического использования словарей в процессе редактирования текста. Презентация. 
Тесты. Упражнения.

2 2,3

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления 14
Тема 4.1.

Ораторская речь системе
функциональных стилей

литературного языка

 Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор языковых средств при подготовке к выступлениям.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.

2 2

Самостоятельная  работа.  История  ораторского  искусства.  Ораторское  искусство  в  профессиональной
деятельности специалиста (реферат).

4 2,3

Тема 4.2.
Способы словесного

оформления публичного
выступления.

Практическое  занятие.  Общие  требования  к  публичному  выступлению.  Виды  и  структура  публичной  речи.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Понятность,
информативность и выразительность публичной речи.

2 2,3

Тема 4.3.
Логические и

психологические приемы
полемики

 Искусство ведения спора (эристика). Сходство и различие понятий «диспут», «дискуссия», «полемика», «спор».
Типичные ошибки в аргументационной деятельности.

2 2

Самостоятельная работа. Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в
современном обществе (творческая работа).

4 2,3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 78
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); 
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет русского языка и литературы
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в  том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- компьютер преподавателя
- проектор
- комплект плакатов

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:



Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в  том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В.
Сергеева;  под  общей  редакцией  В.  Д.  Черняк.  — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2019.  —  389  с.  —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437142

2. Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  для  среднего  профессионального
образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова;
под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 239 с.
—  (Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-03835-4.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433305

3. Самсонов,  Н.  Б.   Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и
доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2019.  —  278  с.  —  (Профессиональное
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образование). — ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444943

4. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л.
П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437035

Дополнительная литература
1. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие для обучающихся по

направлениям  подготовки  вузов  культуры  /  Н.  В.  Деева,  А.  А.  Лушпей.  —
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 108 c. —
ISBN  978-5-8154-0397-0.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76343.html

2. Русский  язык  и  культура  речи.  Семнадцать  практических  занятий:  учебное
пособие  для среднего  профессионального  образования  /  Е.  В.  Ганапольская  [и
др.]; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и
доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2019.  —  304  с.  —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-12286-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447189

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,  2019.  —  525  с.  —  (Профессиональное  образование).  —
ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/433454 (

4. Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. —
2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та.
—  95  с.  —  (Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07648-6
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1521-5 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442073

5. Современный русский язык:  учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2019.  —  230  с.  —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441960

6. Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное
пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2019.  —  129  с.  —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-08708-6.  —  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438777

7. Брадецкая,  И.  Г.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебное  пособие  /  И.  Г.
Брадецкая.  —  Москва:  Российский  государственный  университет  правосудия,
2018. — 116 c. — ISBN 978-5-93916-668-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/78315.html

8. Решетникова,  Е.  В.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебное  пособие  /  Е.  В.
Решетникова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-
0064-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70278.html

9. Лисицкая,  Л.  Г.  Русский  язык  и  культура  речи:  компетентностный  подход:
учебно-                       методическое пособие для бакалавров, обучающихся по
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направлениям  «Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое
образование»,  «Психология»,  «Физическая  культура»  /  Л.  Г.  Лисицкая.  —
Армавир:  Армавирский государственный педагогический университет,  2019. —
175 c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82450.html

Интернет-ресурсы
1. Электронный ресурс: Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку
 – Режим доступа: http://www. redaktor.ru.
2. Электронный ресурс: Словари, ссылки. Грамотная речь
 – Режим доступа: http://www. cultrechi. narod.ru. 

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-
двигательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные
помещения,  столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,
расширенных дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для лучшей ориентации в аудитории,  применяются сигналы, оповещающие о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития
слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного,  учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного
образовательной программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МИТУ-МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений,  которыми
они  будут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются
обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
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-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При  необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и
учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг
ассистента,  оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в
том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем в соответствии  с  учебным планом.  При необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти промежуточную аттестацию устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

освоенные умения:
-ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 
реализовывать свои коммуникативные намерения;
-создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть 
жанрами устной речи и письменной речи;
-грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 
оформлять письменные тексты на русском языке, используя 
лингвистические словари и справочную литературу;
-соблюдать правила речевого этикета;
-анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять 
общением;
-переводить устную информацию в письменную;
-выступать перед аудиторией.

Внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
реферат, тестирование, 
практические задания; 
творческие работы, 
дифференцированный 
зачет

усвоенные знания:
-нормы современного русского литературного языка;
-основные формы речи;
-соотношение между языком и речью;
-функциональные стили русского языка;
-составляющие  культуры  речи:  ясность,  точность,  выразительность,
логичность, эстетичность;
-изобразительно-выразительные возможности русского языка;
-основные правила оформления деловых документов.
-основные способы переработки текстовой информации.

Внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
тестовые задания, реферат,
практические задания, 
творческие задания, 
дифференцированный 
зачет

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

 демонстрация интереса к будущей 
профессии.

 осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания

Наблюдение за 
деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области
организации коммерческой 
деятельности;

 оценка эффективности и качества 
выполнения.

 способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики 
юриста.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области организации 
безналичных расчетов.

 владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее
достижения

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных 
работ по темам 
дисциплины;
- творческие работы, 
позволяющие студенту 
проявить себя, найти 
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свой путь решения 
задачи, 
продемонстрировать 
преподавателю свои 
умения, знания, своё 
видение решения 
проблемы.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

 эффективный поиск необходимой 
информации;

 использование различных 
источников, включая электронные;

 способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
-  самостоятельных
работ  по  темам
дисциплины  с
использованием
справочно-правовых
систем,  интернет
библиотеки.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

 использование различных видов 
дистанционного обслуживания 
(мобильные устройства, Интернет, 
SMS и др.)

 владеть основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы
с компьютером как средством 
управления информацией

Текущий контроль в 
форме
защиты практических 
заданий с 
использованием 
Интернет ресурсов

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 
клиентами в ходе практики.

Текущий контроль в 
форме:
защиты практических 
заданий с 
использованием 
элементов ролевых игр

ОК7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

- эффективность работы в 
микрогруппе

Текущий  контроль  в
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных 
работ по темам 
дисциплины, 
тестирования,
- письменных работ.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и
мастерства.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных 
работ по темам 
дисциплины, 
тестирования.

ОК 9.  Ориентироваться в  условиях частой
смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

 понимать сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны;

 ориентироваться в различных 
языковых ситуациях, адекватно 

Текущий контроль в 
форме самостоятельных
работ по темам 
дисциплины, 
творческие задания
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реализовывать свои 
коммуникативные намерения.

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных
форм и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Практическое занятие. Особенности деловой 
коммуникации

Разбор и решение проблемных 
ситуаций.

Практическое занятие.  Рекламные жанры: 
презентация, реклама.

Урок-презентация
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