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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; 

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы; 

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения; 

 логическое ударение; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

 особенности употребления профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили литературного языка; 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

в себя способность:  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

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. 
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ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  2 курс 3 семестр 48   

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ 9   

Тема 1. Язык и речь. 

Устная и письменная 

речь. Норма и ее 

варианты. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Значение понятий язык и речь. Основные единицы языка. Русский язык и его составляющие. 

Понятие о литературном языке и языковой норме. Варианты нормы. Особенности устной и 

письменной речи. Книжная речь – разговорная речь. Словари русского языка. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 
Подготовка реферата «Русский язык в современном мире», «Язык и культура», «Язык и его 

функции» 

Тема 2. Культура речи: 

основные качества речи 

Содержание учебного материала 4 3 

1 

Основной предмет изучения раздела языкознания «Культура речи». История возникновения 

научной дисциплины. Понятие культуры речи, ее компоненты (нормативный, коммуникативный, 

этический). Качества хорошей речи: содержательность, точность, правильность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Понятие коммуникации. Отличительные особенности 

языка и речи. Связь общения с языком и речью. Понятие литературной нормы. Динамический 

характер нормы. Причины появления речевых ошибок. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Создание развернутого ответа на вопрос. Составление конспекта лекции. Составление речевого 

паспорта 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 18   

Тема 3. Слово и его 

лексическое значение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Лексическая система русского языка. Слово, его лексическое значение. Особенности слова: 

эмоциональность, экспрессивность, образность, оценочность. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа со словарем. Заполнение рабочего листа по теме. 

2 
Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, 

конспектирование. Работа с учебниками и словарями. Составление словаря «Молодежный сленг». 

3 
Подготовка рефератов: «Слово как единица языка», «Словари русского языка и сфера их 

использования», «Фразеология русского языка», «Диалекты нашего края». 

Тема 4. Лексические и 

фразеологические 

единицы языка. 

Лексико- 

фразеологическая норма 

и ее варианты. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 
Многозначные слова и их употребление. Омонимы и их употребление. Употребление синонимов и 

антонимов. 

2 

Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. 

Употребление устаревших слов и неологизмов. Фразеологический оборот. Употребление 

фразеологических оборотов. Фразеологические единицы русского языка, их использование в 

построении выразительной речи. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

Практические занятия 2 
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1 
Работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем устаревших слов 

русского языка. 

2 

Определение лексического значения слова и стилистической окраски фразеологических оборотов, 

лексический анализ текста. Определение лексического значения и стилистической окраски 

фразеологических оборотов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Определение характера нарушения литературной нормы. Лексический анализ текста. Работа с 

учебниками и словарями. Сочинение – эссе на тему «Мое отношение к брани в молодежной среде» 

Тема 5. Изобразительно- 

выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Слово как выразительное средство речи. Основные виды тропов и их употребление (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, гипербола и др.). Стилистические фигуры (антитеза, 

градация, параллелизм, инверсия и др.). 

Практические занятия 2 

1 Подбор примеров изобразительно-выразительных средств в тексте. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с поэтическим текстом. 

Тема 6. Лексические 

ошибки и их 

исправление 

Содержание учебного материала 1 3 

1 

Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Виды лексических ошибок: плеоназм, тавтология, 

алогизм, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов и их 

исправление. Употребление пословиц и афоризмов. 

Практические занятия 1 

1 Нахождение и исправление в тексте лексических и фразеологических ошибок. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Нахождение и исправление в тексте лексических и фразеологических ошибок. 

Раздел 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 21   

Тема 7. Фонетические 

единицы языка. 

Особенности русского 

ударения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Определение фонетики. Фонетические единицы языка – фонемы. Особенности русского ударения. 

Акцентологические нормы. Логическое ударение. 

Практические занятия 2 

1 Произносительные нормы: фонетический анализ слова, запись транскрипции слова. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа со словарем. Заполнение рабочего листа по теме. 

Тема 8. Орфоэпические 

нормы: 

произносительные и 

нормы ударения, 

орфоэпия 

грамматических форм и 

отдельных слов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: 

произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. Особенности 

сценического произношения. 

Практические занятия 2 

1 Выразительное чтение художественного текста. 

2 Работа с орфоэпическим словарем. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 

Фонетический анализ слова, обозначение ударений в словах; определение отклонений в 

произношении звуков. Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний 

букв, характеристика позиционных изменений звуков. Заполнение таблицы «Трудные случаи 

постановки ударений». Выполнение упражнений орфоэпического характера на произношение 

звуков, расстановку ударений. 

Тема 9. Фонетические 

средства речевой 

выразительности. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Фонетические средства речевой выразительности: аллитерация, ассонанс. Символика звуков. 

Интонационное и фонетическое богатство русской речи. Звукопись как изобразительное средство. 

Ассонанс и аллитерация. Использование звукописи в художественной литературе: в народной 

поэзии, в русской поэзии, в поэзии европейских авторов. 

Практические занятия 2 

1 Выразительное чтение текста. 

2 Определение фонетических средств речевой выразительности. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Фонетический анализ текста. Работа с поэтическим текстом. 

Тема 10. Графика и 

орфография 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография. Принципы русской орфографии. 

Трудные вопросы орфографии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Графическое объяснение орфограмм. Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с 

пропуском букв. Комментированное письмо. 

  2 курс 4 семестр 63   

Раздел 4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 9   

Тема 11. Морфемика: 

словообразовательные 

нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Понятие морфемики. Морфема – минимальная значимая часть слова. Способы словообразования в 

русском языке. Стилистические возможности словообразования. Словообразовательные нормы. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Стилистические 

возможности словообразования. 

Практические занятия 2 

1 Анализ словообразовательных ошибок. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 
Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, 

конспектирование. Выполнение упражнений на словообразование 

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ 18   

Тема 12. Понятие о 

морфологии. Способы 

выражения 

грамматических 

значений 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Понятие морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Способы выражения 

грамматических значений в современном русском языке. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Определение самостоятельных и служебных частей речи. Морфологический разбор частей речи. 

Тема 13. 

Морфологические 

нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Нормативное употребление форм слова. Основные виды ошибок в формообразовании и 

использование в тексте форм слова. Стилистика частей речи. 
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Практические занятия 4 

1 Отработка употребления грамматических форм в русском языке. 

2 Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование текстов. 

Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 9   

Тема 14. Понятие о 

синтаксисе и 

синтаксических 

единицах 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Виды предложений. 

Актуальное членение предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Практические занятия 2 

1 Синтаксический разбор предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование текстов. 

Тема 15. 

Синтаксические нормы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Ошибки в употреблении синтаксических конструкций и их исправление. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

Комментированное письмо. Синтаксический разбор предложения. Графическое объяснение 

постановки знаков препинания. Анализ синтаксических конструкций. Написание диктантов, 

самодиктантов, упражнений с пропуском букв. 

Раздел 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 12   

Тема 16. 

Функциональные стили 

языка. Языковые 

признаки, сфера 

использования 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Функциональные стили языка. Языковые признаки стилей. Сфера их использования. Жанры 

деловой и учебно-научной речи. 

2 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

3 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

4 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

5 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. Стилистические особенности речи драматического произведения. 

Практические занятия 4 

1 Определение признаков функционального стиля, типа речи, текста. 

2 
Анализ индивидуально-авторских стилистических средств, выявление авторских знаков 

препинания и их смысловой и стилистической роли. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 
Оформление деловых бумаг: заявление, доверенность, резюме, автобиография Создание 

сочинений - миниатюр различных типов и стилей 

2 Редактирование текста. Стилистический анализ текста. Отзыв на любимую книгу. 

3 
Подготовка реферата «Стилистика и синонимия средств языка», «Культура речи. Нормы русского 

языка», «Текст и его назначение», «Русский мат – русский ад». 

Раздел 8. ТЕКСТ. РАБОТА НАД СОЧИНЕНИЕМ 15   
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Тема 17. Текст. 

Определение понятия. 

Типы речи 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Определение понятия «Текст». Текст и его структура. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), 

характеристика (разновидность описания), сообщение (вариант повествования). Описание научное, 

художественное, деловое. 

Практические занятия 2 

1 
Информационная переработка текста виды записей при усвоении и запоминании прочитанного 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Редактирование текста. Стилистический анализ текста. Отзыв на любимую книгу. 

Тема 18. Работа над 

сочинением 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Особенности построения текста разных стилей и жанров. 

2 Формулировка проблемы исходного текста. 

3 Комментарий к проблеме. 

4 Отражение авторской позиции. 

5 Аргументация собственного мнения. 

6 Композиционное оформление сочинения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Создание текстов разных жанров. Отработка навыков написания сочинения-эссе. 

Всего: 111   

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Русский язык и культура речи : учеб. для СПО / Н. В. Кузнецова ; Н.В. Кузнецова. - 3-е 

изд. - М. : Форум, 2013. - 368 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-

302-6(Форум) 

Дополнительная литература 

Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 

орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 

Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014— 112 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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 

- учебно-наглядные пособия  

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- 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 

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 



 13 

Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2014.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.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; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 
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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 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

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. 

ПК 1.1. Применять 

профессиональные методы 

работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

детских школах искусств по 

видам искусств, других 

организациях 

дополнительного образования, 

Уметь:  

пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями русского 

языка; 

определять лексическое значение 

слова; 

использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; 

пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты 

других авторов; 

пользоваться знаками препинания, 

вариативными и 

факультативными знаками 

препинания; 

различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

Практическое 

занятие, устный 

опрос, экзамен 

Знать:  

фонемы; 

особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии 

русского ударения; 

логическое ударение; 

орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические 

единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии; 

особенности употребления 

профессиональной лексики и 

научных терминов; 

Практическое 

занятие, реферат, 

устный опрос, 

экзамен 
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общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

ЛР 1 – ЛР 12 

способы словообразования; 

самостоятельные и служебные 

части речи; 

синтаксический строй 

предложений; 

правила правописания; 

функциональные стили 

литературного языка; 

 


