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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Препо-
давание в начальных классах.  
 
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. Цели и задачи дисциплины – 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, эстетич-
ность; 
‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
‒ основные правила оформления деловых документов. 
‒ основные способы переработки текстовой информации; 
уметь: 
‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои ком-
муникативные 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, раз-
личные юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 
‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять пись-
менные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную лите-
ратуру; 
‒ соблюдать правила речевого этикета;  
‒ анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, ис-
пользовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 
‒ выступать перед аудиторией. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-
ции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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 совершенствова-
ния профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-
лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного про-
цесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-
держания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-
лирующих. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 
в том числе  
теоретические занятия 80 
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов  
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы культуры речи   

Тема 1.1. 
Язык и культура 

Содержание учебного материала   
 

2 
1 Современная теоретическая концепция культуры речи. 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры, нуж-
дающийся в охране и правильном использовании. Краткие сведения из истории изучения речевой куль-
туры. Русский язык конца 20 – начала 21 века. Новые явления в русском языке.  

 
6 

2 Определение понятия «культура речи». Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка 
и языка художественной литературы в аспекте культуры речи. Ведущие аспекты культуры речи (про-
блемы литературной нормы, коммуникативный аспект, этический аспект). Специфика дисциплины 
«Русский язык и культура речи» как научной дисциплины. 

6 2 

3 Практическое занятие.  Взаимосвязь языка и культуры. 
Выполнение упражнений. Содержание понятий «язык», «речь», «мышление», «общение», «культура». 
Система языка. Основные единицы языка. Уровни языка. Функции языка. Соотношение понятий «язык» 
и «речь». Литературный язык. Основные аспекты культуры речи. Норма литературного языка.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление словаря терминов по теме  

8 3 

Тема 1.2. 
Структура речевой 

коммуникации. 

Содержание учебного материала   
 

2 
4 Основные понятия культуры речи. 

Значение языка, мышления и речи в деятельности человека. Взаимосвязь языка и культуры. Система 
языка. Основные единицы языка. Соотношение понятий «язык» и «речь». Особенности речи. Функцио-
нально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение).   

 
6 

5 Практическое занятие.  Структура речевой коммуникации.  
Разбор проблемных ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации общения. Культура поведения 
и этические нормы общения. Проявление категории вежливости в русском языке. Подготовленная и 
спонтанная речь. Основания классификации и общая характеристика форм речи. Устная и письменная 
формы речи. Диалог и монолог. 

2 3 

6 Основы культуры речи 
Литературный язык, его основные признаки. Культура речи. Основные аспекты культуры речи. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление развернутого плана выступления по теме «Культура речи в современном мире» 

8 3 

Тема 1.3. 
Нормы литературного 

языка 

Содержание учебного материала   
7 Нормы литературного языка. Правильность речи.  

Норма языка, ее характерные особенности. Типы языковых норм. Вариативность норм. Кодификация. 
Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, умест-
ность речи. 

6 2 

8 Практическое занятие.  Значимость нормы языка. 2 3 
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Выполнение упражнений. Типы норм в современном языке. Коммуникативные качества речи. Правиль-
ность речи. Речевой этикет. Точность речи (предметная и понятийная). Речевая избыточность и речевая 
недостаточность. Логичность речи. Экстра- и интралингвистические условия создания точности речи. 
Чистота, богатство и выразительность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная и личностно-психо-
логическая уместность речи.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подбор текстов с речевыми ошибками из СМИ 

8 3 

Раздел 2. Функциональные стили речи    
Тема 2.1. 

Официально-деловой 
стиль 

 

Содержание учебного материала 2  
9 Общая характеристика официально-делового стиля  

Общая характеристика функциональных стилей русского языка. Особенности и нормы официально-де-
лового стиля. Лексические и грамматические средства официально-делового стиля. Синтаксические 
особенности стиля. Подстили и жанры официально-делового стиля. Деловой этикет: личное и письмен-
ное общение. Деловой телефонный разговор. Характеристика словарей и пособий, из которых можно 
почерпнуть конкретные сведения, касающиеся деловой речи. Общая характеристика официально-дело-
вого стиля (сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие черты; 
лексические, фразеологические и грамматические особенности). 

 
6 

2 

10 Практическое занятие. Языковые особенности официально-делового стиля. 
Составление и редактирование текстов.  Профессионально-культурная компетентность. Роль культуры 
в речи людей, занятых в сфере экономики и управления. Лексические, фразеологические и грамматиче-
ские средства официально-делового стиля.  Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы 
деловых, коммерческих, юридических жанров. Особенности структурирования и оформления этих жан-
ров.  

2 3 

Тема 2.2. 
Служебная докумен-

тация. 

Содержание учебного материала 2  
11 Служебная документация.  

Основные виды деловых и коммерческих документов. Документы для внутреннего и внешнего пользо-
вания. Композиционные особенности служебных документов. Диапазон используемых речевых 
средств. Значение точных формулировок в деловом документе. Реквизиты. Приемы унификации языка 
служебных документов. Коммерческая тайна. 

 
6 
 

2 

12  Практическое занятие. Культура составления документа 
Составление документов: способы изложения материала, соразмерность частей, выбор речевых форм 
и т.д. Аргументация в разных категориях деловых документов. 

 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление официально-деловых документов (резюме, характеристика, объяснительная, заявление, автобио-
графия, акт о порче, бой и лом и пр.) 

5 3 

Тема 2.3.  
Научный стиль 

Содержание учебного материала 2  
13 Общая характеристика научного стиля. 

Место стиля в функционально-стилистической системе языка. Подстили и жанры научного стиля. Лек-
сические, грамматические, синтаксические особенности стиля. Терминологичность словарного состава 

 
6 
 

2 
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как ведущий признак научного стиля. Основные терминологические группы и их лексико-семантиче-
ские особенности. Норма в терминологии. Тактика и стратегия научной дискуссии.  Аттестация понятия 
«специальный язык». Многожанровость языка для специальных целей. Основные лингвистические 
черты языка для специальных целей. 

14 Практическое занятие. Научный стиль в его устной и письменной разновидности 
Анализ текстов. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная окрашенность языковых 
средств. Экстралингвистические факторы, учитываемые при классификации функциональных стилей. 
Логичность научной речи. Специальный язык. Научный стиль в его устной и письменной разновидно-
сти: учебник, статья, доклад, аннотация, резюме, рецензия, тезисы (статьи, доклады). Языковые сред-
ства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. Цитация и ссылки. Заголо-
вок научной статьи. Уровни заголовков в научных трудах.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление аннотации, рецензии, статьи 

5 3 

Тема 2.4. 
Разговорный стиль 

Содержание учебного материала 10  
15  Общая характеристика разговорно-обиходного стиля.  

Сфера использования, нормы разговорной речи. Лексические, грамматические и синтаксические осо-
бенности разговорно-обиходного стиля. Специфические ситуативные виды разговорной речи.  
Разграничение разговорности и просторечия. Вопросы этики и этикета в разговорной речи. 

 
 

8 

 
2 

16 Соблюдение нравственных норм в разных ситуациях общения.  
Общение в ситуации приказа, просьбы, отказа и т.п. Эстетика разговорной речи. Эффективность обще-
ния. Причины коммуникативных неудач. 

6 2 

17 Практическое занятие. Искусство ведения диалога и полилога. 
Составление и презентация текстов. Общая характеристика разговорно-обиходного стиля (сфера функ-
ционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие черты; лексические, фразеологи-
ческие и грамматические особенности). Сфера использования, функции разговорной речи. Говорящий 
и слушающий в стилистически значимой коммуникации. Норма в разговорно-обиходном стиле.  Фра-
зеология.  

 
 

1 

3 

17 Практическое занятие. Особенности деловой коммуникации 
Разбор и решение проблемных ситуаций. Особенности телефонной коммуникации. Разграничение раз-
говорности и просторечия.  Риторические фигуры в разговорной речи. Жанры городского общения. Не-
вербальные средства общения. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка и презентация публичного выступления (письменно).  

2 3 

Тема 2.5. 
Публицистический 

стиль 

Содержание учебного материала 2  
 18 
  

Общая характеристика публицистического стиля.  
Сфера функционирования и специфические особенности публицистического стиля. Своеобразие лек-
сики, грамматики, синтаксиса газетно-публицистической разновидности публицистического стиля. 
Типы и функции фигур и тропов в текстах периодической печати. Стилистика жанров периодической 
печати: газетная заметка, эссе, очерк, фельетон, интервью и др.  Полистилизм как важнейший признак 
языка средств массовой информации. 

 
 

6 
 

2 
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19 Практическое занятие. Специфика публицистического стиля. 
Анализ текстов. Сфера функционирования, подстили, жанровые разновидности, стилеобразующие 
черты; лексические, фразеологические и грамматические особенности. Уместность и точность в худо-
жественной и публицистической речи. 

2 3 

Тема 2.6. 
Художественный 

стиль 

Содержание учебного материала 2  
20 Практическое занятие.  Общая характеристика стиля художественной литературы. 

Вопрос о месте литературно-художественного стиля в системе функциональных стилей русского языка. 
Общая характеристика стиля. Изобразительно-выразительные средства в системе стиля. Взаимодей-
ствие языка художественной литературы и функциональных стилей. 

 
1 

2 

20 Практическое занятие. Специфика стиля художественной литературы. 
Анализ текстов. Жанры стиля художественной литературы. Тропы и фигуры речи. Вопрос о месте стиля 
художественной литературы в системе функциональных стилей. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение упражнений по анализу текстов публицистического и художественного стилей. 

1 3 

Раздел 3. Основы риторики   
Тема 3.1.  

Культура ораторской 
речи 

Содержание учебного материала 6  
21 Особенности устной публичной речи.  

Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  Способы привлечения внимания, до-
казательства и опровержения. Средства структурирования текста. Порядок слов как смыслоразличи-
тельное и стилистическое средство. 

6 
 

2 

22 Практическое занятие. Риторический эскиз речи. 
Составление эскиза, плана речи. Особенности композиции устного публичного выступления. Органи-
зация начала и конца речи. 

2 3 

23 Практическое занятие.  Культура ораторской речи  
Культура ораторской речи, отличие ораторской прозы от разговорной речи, с одной стороны, и от пись-
менной, - с другой. Логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи. Роды и 
виды красноречия.  Ораторские типы. Эпидейктическая речь. Основные жанры эпидейктической речи. 

1 2 

23 Практическое занятие. Этапы подготовки ораторской речи.  
Разбор и решение проблемных ситуаций. Презентация. Слово и жест в публичных выступлениях разных 
стилей. Контакт с аудиторией.  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ публичной речи из СМИ 

8 3 

Тема 3.2. 
Специфика реклам-

ного текста 

Содержание учебного материала 6  
24 Практическое занятие.  Рекламные жанры: презентация, реклама. 

Презентация как один из видов церемонии.  Виды презентаций. Части презентационной речи. 
Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. Способы выражения оценки в 
русском языке. Соотношение вербальных и невербальных компонентов в рекламе. Языковая игра в ре-
кламе.  

 
1 

2 

25  Практическое занятие.  Виды и функции рекламы. 1 3 
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Определение рекламы. Основные принципы и нормы Международного кодекса рекламной практики. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности рекламных текстов. Слоган и заголовок в 
рекламе. 

26 Способы подготовки и самоконтроля речи. 
Использование справочных материалов. Механизмы, управляющие устной и письменной речью, ее по-
рождением и пониманием. Типы речевой культуры (О.Б.Сиротинина). Применение умений говорения и 
слушания для повышения эффективности коммуникации. Реализация синтеза речевых умений разных 
видов в учебно-научной и профессиональной коммуникации. 

 
6 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка рекламного текста  
Подготовка реферата по теме: «Культура речи менеджера по продажам»  

7 
 

3 

Итого 156  
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). 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Кабинет русского языка и литературы  
 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-
видуальных 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 самостоя-
тельной 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 организа-
ций 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 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература  
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 ре-
дакцией 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 
 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 об-
разование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433305 
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: 
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Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-11324-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/444943 
Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для сред-
него профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычи-
шина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 256 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437035 
Дополнительная литература 
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 
Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.]; под редак-
цией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12286-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/447189 
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: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433454 ( 
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 
Современный русский язык: учебное пособие для среднего профессионального образо-
вания / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08790-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/441960 
Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-08708-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/438777 
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 
Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е. В. Решетни-
кова. — 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 
Лисицкая, Л. Г. Русский язык и культура речи: компетентностный подход: учебно-                       
методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям «Педагогиче-



 

13 
 

ское образование», «Психолого-педагогическое образование», «Психология», «Физи-
ческая культура» / Л. Г. Лисицкая. — Армавир: Армавирский государственный педаго-
гический 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.  

 
Периодические издания 

Учительская газета 
Начальная школа 
Педагогика 
Вопросы психологии 
Иностранные языки в школе 
 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

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

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

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным 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 гиперс-
сылками, 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 потребно-
стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-
мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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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). 

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 обу-
чающемуся 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. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
освоенные умения:  
‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реали-
зовывать свои коммуникативные намерения; 
‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: вла-
деть жанрами устной речи (вести профессиональную беседу, обмени-
ваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (со-
ставлять официальные письма, служебные записки, инструкции, раз-
личные юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 
‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отноше-
нии оформлять письменные тексты на русском языке, используя линг-
вистические 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 

Тест, творческие работы, 
рефераты 

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; 

Тест, творческие работы, 
рефераты 

 
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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

− аргументированность и пол-
нота объяснения сущности и соци-
альной значимость своей будущей 
профессии 
− активность и инициативность в 
процессе освоения профессиональ-
ной деятельности 
− наличие положительных отзы-
вов по итогам практики по про-
филю специальности 
− участие в исследовательской де-
ятельности и научно-практических 
конференциях.  

Интерпретация  
результатов наблюдений 
за деятельностью обуча-
ющегося в процессе 
освоения образователь-
ной программы 
 - наблюдение и оценка 
на практических и лабо-
раторных занятиях,  
оценка решения ситуа-
ционных задач. 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, опре-
делять методы решения про-
фессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и каче-
ство. 

− планирование деятельно-
сти с применением технологий, с 
учетом изменения параметров объ-
екта, к объекту того же класса, 
сложному объекту (комбинирова-
ние нескольких алгоритмов после-
довательно или параллельно) 
− разбивка поставленной 
цели на задачи, подбор из числа 
известных технологий (элементы 
технологий), позволяющих решить 
каждую из задач 
− планирование деятельно-
сти в рамках заданных (известных) 
технологий, в том числе выделяя 
отдельные составляющие техноло-
гии 
− корректное воспроизведе-
ние технологии по инструкции 

ОК 3. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 

адекватность принятия решений в 
стандартных и нестандартных пе-
дагогических ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

адекватность отбора и использова-
ния информации профессиональ-
ной задаче 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии для совершенство-
вания профессиональной дея-
тельности. 

использование возможностей сети 
Интернет и различного программ-
ного обеспечения, включая специ-
альные компьютерные образова-
тельные программы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

открытость и активность во взаи-
модействии с руководством, колле-
гами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивиро- конкретность, реалистичность по-
ставленных целей 
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вать деятельность обучаю-
щихся, организовывать и кон-
тролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности 
за качество образовательного 
процесса. 

целесообразность форм и методов 
контроля 
объективность и адекватность 
оценки студентами результативно-
сти образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повыше-
ние квалификации. 

адекватность самооценки, задач 
профессионального и личностного 
развития.  

ОК 9. Осуществлять професси-
ональную деятельность в усло-
виях обновления ее целей, со-
держания, смены технологий. 

глубина анализа инноваций в обла-
сти методического обеспечения об-
разовательного процесса, 
педагогическая мобильность, гиб-
кость в решении профессиональ-
ных задач. 

ОК 10. Осуществлять профи-
лактику травматизма, обеспе-
чивать охрану жизни и здоро-
вья детей. 

отсутствие фактов нарушения тех-
ники безопасности во время произ-
водственной практики 

ОК 11. Строить профессио-
нальную деятельность с соблю-
дением правовых норм ее регу-
лирующих. 

отсутствие фактов нарушения пра-
вовых норм, регулирующих обра-
зовательную деятельность учителя 
начальных классов. 

 
 

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 ком-
муникации 
 

Разбор и решение проблемных си-
туаций. 

Практическое занятие.  Рекламные жанры: презен-
тация, реклама. 
 

Урок-презентация 
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