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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

и входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

-использовать речевой этикет в профессиональных 

ситуациях; 

-применять способы трансформации несловесного 

материала (схемы, графики, таблицы и др.) в сло-

весный; 

-использовать нормы общения и передачи профес-

сиональной информации с помощью компетенций: 

языковой, коммуникативной (речевой) и об-

щекультурной; 

-создавать тексты в устной и письменной форме; 

-различать элементы нормативной и ненорматив-

ной речи; 

-владеть понятием фонемы, фонетическими сред-

ствами речевой выразительности, пользоваться 

орфоэпическими словарями; 

-владеть нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; уметь пользоваться 

толковыми, фразеологическими словарями, нахо-

дить и исправлять в тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении фразеологизмов; 

-различие между языком и 

речью, функции языка, при-

знаки литературного языка и 

типы речевой нормы, основ-

ные компоненты культуры 

речи; 

-особенности русского ударе-

ния и произношения, орфо-

эпические нормы; 

-лексические и фразеологиче-

ские единицы языка; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служеб-

ные части речи; 

-синтаксический строй пред-

ложений; 

-правила правописания, по-

нимать смыслоразличитель-

ную роль орфографии и зна-

ков препинания; 
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-пользоваться нормами словообразования, исполь-

зовать словообразовательные средства в изобрази-

тельно – выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы слов в соот-

ветствии с литературной нормой; выявлять грам-

матические ошибки в чужом и своем тексте; 

-пользоваться правилами правописания, вариатив-

ными и факультативными знаками препинания; 

-различать предложения простые и сложные, пря-

мую речь и слова автора, редактировать собствен-

ные тексты и тексты других авторов; 

-различать тексты по их принадлежности стилям; 

анализировать речь с нормативности; создавать 

тексты учебно-научного и официально – делового 

стилей и жанров. 

-функциональные стили ли-

тературного языка; 

-иметь представление о соци-

ально – стилистическом рас-

слоении современного рус-

ского языка. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию 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 различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 
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традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  51 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1.Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и литературной норме. Типы нормы. Словари русско-

го языка. 
1 

2.Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, выразительность, умест-

ность употребления языковых средств). 
1 

Тема 1. Фонетика 

Содержание учебного материала 4 

1.Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логиче-

ское ударение. 
1 

2.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 1 

3.Русское литературное произношение: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. 1 

4.Сценическое произношение и его особенности. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 1 

Практические занятия 2 

1.Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. 1 

2.Произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. 1 

Тема 2. Лексика и фра-

зеология 

Содержание учебного материала 2 

1.Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексико-фразеологическая 

норма, её варианты. 
1 

2.Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 1 

Практические занятия 4 

1.Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 1 

2.Лексические ошибки. Ошибки в употреблении фразеологизмов. Фразеологизмы. Афоризмы. Крылатые слова. Различие и 

сходства. 
1 

3.Проверочная работа на тему: «Общий лексический анализ слова». 2 

Тема 3. Словообразо-

вание 

Содержание учебного материала 6 

1.Способы словообразования. 2 

2.Стилистические возможности словообразования. 2 

3.Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 2 

Тема 4. Морфология 

Содержание учебного материала 4 

1.Морфология как наука. Её цели и задачи. Классификация частей речи. 1 

2.Самостоятельные и служебные части речи. 1 

3.Нормативное употребление форм слова. 1 

4.Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте словоформ. 1 

Практические занятия 4 

1.Самостоятельные и служебные части речи. 1 

2.Стилистический анализ морфологических категорий. 1 

3.Ошибки в формообразовании и использовании в тексте словоформ. 2 

Тема 5. Синтаксис Содержание учебного материала 4 
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1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 1 

2.Классификация предложений: сложные и простые. Классификация сложных предложений. 1 

3.Актуальное членение предложений. Выразительные возможности русского синтаксиса. 1 

4.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторы как особый синтаксический 

приём в русской прозе. 
1 

Практические занятия 2 

1.Словосочетание и предложение. 1 

2.Актуальное членение предложений. 1 

Тема 6. Нормы русско-

го правописания 

Содержание учебного материала 2 

1.Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании 

слов различной структуры и значения. 
1 

2.Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Пунктуация и инто-

нация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 
1 

Практические занятия 2 

1.Слитное, раздельное и дефисное написание слов своей профессии. 1 

2.Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 1 

Тема 7. Текст. Стили 

речи 

Содержание учебного материала 8 

1.Текст и его структура. 1 

2.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика 

(как вид описания), сообщение. 
1 

3.Описание: научное, художественное, деловое. 1 

4.Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художе-

ственный. 
1 

5.Сфера использования стилей, их языковые признаки и особенности построения текста разных стилей. 1 

6.Стилистический анализ текстов. 1 

7.Составление текстов деловой документации. 1 

8. Жанры деловой и научной литературы (речи). 1 

Практические занятия 4 

1.Описание: научное, художественное, деловое. 1 

2.Стилистический анализ текстов. 1 

3.Составление текстов деловой документации (ч1) 2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 51 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Русский язык и культура речи : / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Ша-

рохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-9758-1897-3. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

Горовая, И. Г. Стилистика русского языка и культура речи : практикум для СПО / И. Г. 

Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-4488-0633-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92172  

Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92162 

Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для 
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СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96026  

Дополнительная литература 

Бабаева, Т. Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. Б. Бабаева. — 

Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2020. — 132 c. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108085 

Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-

9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89685  

Русский язык и культура речи : методическое пособие / составители Н. Н. Гайворон-

ская. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 29 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106588 

Яцук, Н. Д. Культура речи : практикум для СПО / Н. Д. Яцук ; под редакцией С. Л. Ор-

ловой. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0661-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91882 

Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители А. 

В. Блохинская [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-

4488-1156-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105158 

Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Тренировочные тесты / Л. В. 

Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 252 c. — ISBN 5-94962-058-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104147 

Морозова, Л. В. Практическая грамматика русского языка. Правила. Контрольные те-

сты. Ключи / Л. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 211 c. — ISBN 

5-94962-057-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104146 

Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. Словообразова-

ние : учебное пособие для СПО / И. Г. Горовая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

134 c. — ISBN 978-5-4488-0585-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92166  

Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. Леоно-

вич, В. А. Саникович. — 12-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 312 c. — ISBN 

978-985-06-3052-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90824 

Чечет, Р. Г. Культура речи : учебное пособие / Р. Г. Чечет. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 244 c. — ISBN 978-985-503-

972-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94314  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

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

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-различие между языком и речью, функции 

языка, признаки литературного языка и ти-

пы речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи; 

-особенности русского ударения и произ-

ношения, орфоэпические нормы; 

-лексические и фразеологические единицы 

языка; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служебные части речи; 

-синтаксический строй предложений; 

-правила правописания, понимать смысло-

различительную роль орфографии и знаков 

препинания; 

-функциональные стили литературного 

языка; 

-иметь представление о социально – стили-

стическом расслоении современного рус-

ского языка. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошиб-

ками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
-защита выполнен-

ных творческих ра-

бот; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняе-

мых действий в про-

цессе выполнения 

заданий; 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Тестовые задания на 

диф.зачете 

Умение: 

-использовать речевой этикет в профессио-

нальных ситуациях; 

-применять способы трансформации несло-

весного материала (схемы, графики, табли-

цы и др.) в словесный; 

-использовать нормы общения и передачи 

профессиональной информации с помощью 

компетенций: языковой, коммуникативной 

(речевой) и общекультурной; 

-создавать тексты в устной и письменной 

форме; 

-различать элементы нормативной и не-

нормативной речи; 

-владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями; 

-владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; 

уметь пользоваться толковыми, фразеоло-

гическими словарями, находить и исправ-

лять в тексте лексические ошибки, ошибки 

в употреблении фразеологизмов; 

-пользоваться нормами словообразования, 

использовать словообразовательные сред-

ства в изобразительно – выразительных 

целях; 

-употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой; вы-

являть грамматические ошибки в чужом и 

своем тексте; 

-пользоваться правилами правописания, 

Текущий контроль 

при проведении: 

-тестирования; 

 

Промежуточная 

аттестация 
Тестовые задания на 

диф.зачете 
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вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

-различать предложения простые и слож-

ные, прямую речь и слова автора, редакти-

ровать собственные тексты и тексты других 

авторов; 

-различать тексты по их принадлежности 

стилям; анализировать речь с нормативно-

сти; создавать тексты учебно-научного и 

официально – делового стилей и жанров. 

 

 

 


	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

