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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ

в вариативную часть циклов ППССЗ +

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. применять в практике речевого общения нормы современного русского литературного 
языка;

2. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, социально- культурной и деловой 
(профессиональной) сферах общения;

3. оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс; педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений;

4. соблюдать речевой повседневный и деловой этикет в различных ситуациях общения;
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5. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

6. использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1. смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; речевая ситуация и 
ее компоненты;

2. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;

3. нормы речевого поведения (речевой повседневный и деловой этикет) в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

4. современные информационно-коммуникационные технологии

В результате изучения дисциплины 

ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

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

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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 и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

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

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

Профессиональные компетенции
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам

начального общего образования.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и

общения обучающихся.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]
[лишние строки после заполнения убрать]
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы учебной дисциплины:

всего часов 93 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов,

самостоятельной работы обучающегося 31 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
2.1 лекции 32
2.2 семинарские и практические работы 32
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме зачета VI семестр
Итого 96
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи

Наименование дисциплины

Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

Введение
Культура речи в аспекте 

культуры личности и 

общечеловече

ской культуры

Содержание учебного материала

Понятие культуры речи. Три компонента культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Качества хорошей речи: 

логичность, уместность, точность, чистота, богатство, выразительность, 

правильность. Требования к речи. 

Языковая норма и история ее развития. Виды норм. Словари русского 

языка. Основные типы словарей: толковые, 

иностранных слов, этимологические, синонимов, антонимов, паронимов, 

фразеологические, орфографические, орфоэпические.

Лингвистические и энциклопедические словари. 

Предмет и задачи культуры речи, ее взаимосвязь с риторикой, стилистикой

и другими гуманитарными науками. 

Культура речи - составная часть общей культуры человека, его 

образованности, профессиональной подготовки будущего педагога

2 1
ОК 01, ОК 08,

ОК 09,

Раздел 1. Педагог и культура речи ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ПК 1.5,

ПК 2.5
Тема 1.1. Культура речи Содержание учебного материала 4 1

8



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

педагога. Сущность понятия «педагогическая речь» Педагогическое общение. 

Формы педагогической речи . Культура речи педагога. Требования к речи 

педагога. Чистота речи. Выразительность речи. Точность речи. Уместность

речи. Богатство речи. Особенности речи педагога. Речевая деятельность 

учителя. Учебно-речевая ситуация. Правила педегогического воздействия. 

Язык и стиль речи педагога. Умение слушать как важнейшая часть 

педагогической деятельности. Научный стиль как основной стиль 

учебного общения. Техника речи. педагога.
Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка сообщений на тему «Культура речи педагога»

Сочинение «Педагог и культура речи»

8
2

3

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи ОК 01,

02,04,05.06.07.08

ПК 1.5, 2.5, 4.4
 Тема 2.1.

Орфоэпические нормы

Содержание учебного материала

Культура звучащей речи. Стили произношения: полный, неполный, 

книжный. Орфоэпические нормы русского литературного языка: основное 

понятие. Основные черты литературного произношения. Фонетические 

законы в области гласных. Фонетические законы в области согласных. 

Произношение заимствованных слов. Диалектные и просторечные черты 

произношения

Нормы ударения в современном русском языке (акцентологические 

 3 1
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

нормы) Русское ударение. Разноместность и подвижность русского 

ударения. Вариативность норм ударения. Акцентные ошибки. Словари 

ударений. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи 
Практические занятия

Произношение заимствованных слов.

Нормы ударения
2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с орфоэпическим словарем Орфоэпические нормы

Определение ударения в слове по орфоэпическому словарю
6 2

Тема 2.2. 

Словообразовательные 

нормы

Содержание учебного материала

Основные понятия морфемики и словообразования. Производные и 

непроизводные слова. Словообразовательное гнездо. Способы 

словообразования. Словообразовательная норма. Употребление 

аббревиатур в современной речи.

1 1

Тема 2.3 Морфологические 

нормы

Содержание учебного материала

Понятие морфологической нормы. Тенденции движения морфологических

норм. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. 

Употребление имен существительных, отражающих колебания в роде, 

падеже, числе. Род несклоняемых существительных и аббревиатур. Вари-

анты падежных окончаний. Склонение собственных имен 

существительных.. 

4 1
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

Нормы употребления имён прилагательных. Варианты употребления форм

кратких прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение 

числительных. Употребление собирательных числительных. 

Трудные случаи употребления местоимений.

Трудные случаи употребления форм глагола. Образование и употребление 

личных форм глагола. Выбор видовой формы глагола. Образование и 

употребление причастий и деепричастий. 
Практические занятия:

Употребление имен существительных, прилагательных, местоимений

Употребление имен числительных

Употребление форм глагола, причастий и деепричастий

Ошибки в формообразовании слов и их устранение

5 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение тестовых заданий по морфологии
2 2

Тема 2.4 Синтаксические 

нормы

Содержание учебного материала

Особенности синтаксических норм. Виды синтаксической связи. Трудные 

случаи управления. Употребление однородных членов предложения. 

Особенности построения сложных предложений в русском языке. Прямая 

и косвенная речь. Трудности перевода прямой речи в косвенную. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

6 1

Практические занятия:

Нормы построения предложений с однородными членами

Нормы построения сложного предложения

4 2
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

Нормы построения предложений с косвенной речью

Синтаксические ошибки и их исправление
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение тестовых заданий по синтаксису
2

2
Тема 2.5

Орфографические нормы

Содержание учебного материала

Русская орфография и речевая культура Принципы орфографии. 

Орфографическая норма. Орфограмма. Орфографические ошибки. 

Орфографические словари. 

1 1

Практические занятия

Правописание корней с чередующимися гласными.

Правописание О-Ё после шипящих

Правописание согласных в корне слова

Правописание приставок

Правописание суффиксов

Правописание Н иНН в различных частях речи

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи

6 2

Тема 2.6
Пунктуационные нормы

Содержание учебного материала

Принципы русской пунктуации. Понятия пунктограммы и 

пунктуационной ошибки. 

1 2

Практические занятия:

Знаки препинания при однородных членах

Тире в простом предложении

Запятая перед словом КАК

5 2
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

Знаки препинания при вводных конструкциях и обращениях

Знаки препинания в сложном предложении
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по орфографии, пунктуации
2 2

Тема 2.7 Лексические нормы Содержание учебного материала
Лексическое богатство языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы
и их употребление. Полисемия. Лексико-семантическая и грамматическая
сочетаемость.  Проблема  выбора  слова.  Нарушения  лексических  норм:
алогизмы,  нарушение  сочетаемости,  лексическая  недостаточность,
избыточность (плеоназм, тавтология). 
Русская  лексика  с  точки  зрения  ее  происхождения  (исконно  русская,
заимствованная  лексика,  старославянизмы).  Лексика  с  точки  зрения  ее
употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы,
арготизмы,  диалектизмы).  Профессионализмы.  Терминологическая
лексика.
Активный  и  пассивный  словарный  запас:  архаизмы,  историзмы,
неологизмы. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова..
Субстандартная лексика: просторечие и жаргон. Неоправданное 
использование сниженной лексики

3 1

Практические занятия:

Нормы употребления лексических единиц.

Лексические ошибки и их исправление.

Употребление фразеологизмов в речи

3 2
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Определение значения слов по «Словарю иностранных слов»

Выполнение тестовых заданий
4 2

Тема 2.8. Стилистические
нормы

Содержание учебного материала

Стилистические нормы. Стилистическая окраска. Функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, сфера их использования, их 

языковые признаки. Особенности построения текстов разных стилей

Устная научная речь.  Информативные жанры: реферативное сообщение,

лекция, доклад.

Особенности письменной научной речи. Первичные жанры собственно 

научного стиля (научная статья, монография, курсовая и дипломная 

работа). Конспект, аннотация и реферат как вторичные научные тексты и 

их разновидности. Научно-популярный стиль изложения.

Основные свойства официально-деловой письменной речи. Служебная 

документация и правила ее оформления. Классификация документов по 

языку: экономико-статистические, научно-технические, организационно-

распорядительные (служебные). Классификация служебных документов: 

личные, директивные и распорядительные, административно-

организационные, информационно-справочные, деловые письма, 

5 2
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

финансовые и учетные документы. Требования к оформлению реквизитов 

документов. Особенности языка деловых бумаг и документов (языковые 

формулы официальных документов). Приёмы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства официально-

деловой письменной речи. Редактирование и устранение типичных 

ошибок в языке деловых документов. Особенности композиционного 

построения официальных документов. Культура официальной переписки. 

Основные жанры публицистики: заметка, репортаж, статья, очерк. 
Практические занятия:

Служебная документация
1 2

Внеаудиторная самостоятельная работа

Написание резюме
4 2

Раздел 3. Устная публицистическая речь ОК 01, 02,04 

ПК 4.4
Тема 3.1. Публичное 

выступление

Содержание учебного материала

Ораторское искусство. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов.

Композиция речи. План – основа композиции. Начало речи. Этикетные 

формулы. «Зацепляющий крючок». Вступление. Главная часть: основная 

мысль, последовательность ее раскрытия. Заключение. Свободная 

2 2
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Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем

часов

Уровни

усвоени

я

Формируемые

ОК, ПК

композиция. Эффект визуального имиджа. Эффект первых фраз. Эффект 

аргументации. Эффект квантового выброса информации. Эффект паузы. 

Эффект художественной выразительности. Словесное оформление 

публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. Приемы привлечения внимания. 

Правила успешного выступления. Значение личности. Логические и 

интонационно-мелодические закономерности речи
Тема 3.2 Письменные жанры 

публицистической речи

Практические занятия:

Редактирование текста выступления

Выступление перед аудиторией. Оценка выступлений
3 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка публичного выступления 4 3

Раздел 4. Этический аспект культуры речи ОК 01,02.,04,06,
08 ПК 1.5, 2.5,

4.4

Тема 4.1. Речевой этикет Содержание учебного материала

Этический компонент культуры речи, его значение. Этика делового 

общения. Основные функции речевого этикета. Речевой этикет и культура 

общения. Национальные особенности речевого этикета. Формулы 

речевого этикета. Речевой этикет в педагогической практике.

4 1

Зачет 2 3
Итого 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
3.1.1 учебного кабинета Русского языка с методикой преподавания

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

3.1.2 лаборатории

3.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы, стулья по количеству обучающихся 25
2 рабочее место преподавателя 1
3 комбинированная доска (магнитно-маркерная и меловая) 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы
2 Портреты
3 Схемы по основным разделам курсов

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Видеофильмы по разным разделам курса
2 Презентации по разным разделам курса

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук 1
2 мультимедийный проектор 1
3  экран 1

.
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3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 
 деловые и ролевые игры, 
 анализ конкретных ситуаций, 
 кейс метод, 
 круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
 проблемное обучение, 
 мозговой штурм или брейнсторминг, 
 мастер-класс, 
 проектное обучение, 
 олимпиада, 
 дистанционное обучение, 
 работа в малых группах, 
 интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

Черняк В.Д. Русский язык и культура речи: учебник и 
практикум для СПО. М.: Издательство Юрайт.

2014 Рек.

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура 
речи. Учебник для средних специальных учебных 
заведений. – М.

2014 Рек.

Дополнительные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура 
речи. Учебник для средних специальных учебных заведений. 
— Ростов н/Д: Феникс, 2014.

2014

2. Десяева Н. Д., Лебедева Т. А., Ассуирова Л. В. Культура речи 
педагога. - М.: Академия

2012

3. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические
материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений.

2014

4. Усов В. В. Деловой этикет: учеб.пособие для студ. сред. проф. 2011
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учеб. Заведений – М.,
5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила 

хорошей речи. М.: Айрис-Пресс,
2011

6. Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и 
Е.Н. Ширяева. – М., 

2014

7. Культура устной и письменной речи делового человека: 
Справочник. Практикум. – М., 

2014.

8. Емельянова М.В., Журлова И.В., Савенко Т.Н. Основы 
педагогического мастерства: Курс лекций для студентов 
дневного и заочного отделений педагогического 
университета. – Мозырь: УО «МГПУ», 

2005

9.  Иосилевич, Н. В. Педагогическая риторика : учеб. пособие / 
Н. В. Иосилевич ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. 
Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 

2013

10. «Русский язык и культура речи» / Под ред. О.Я. Гойхмана. - 
М., 

2014.

Словари  .  
1.  Резниченко,  И.Л.  Современный  словарь  русского  языка.  Ударения.  Произношение.
Орфоэпический: / И.Л. Резниченко. - М.: АСТ, Харвест, Астрель, 2012. - 830 c.

2. Крысин Л.П. Современный словарь иноязычных слов. – М.: АСТ-пресс, 2016.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АСТ,2016
4. Словарь синонимов. / Сост. М.В.Петрова. – М., РИПОЛ классик, 2014 
5.Федорова Т.Л.,Щеглова О.А.Словообразовательный словарь русского языка. –М.: «ЛилКом», 
2011 
6. Хайдарова, В.Ф. Краткий словарь интернет-языка: Около 350 единиц / В.Ф. Хайдарова. - М.:
Флинта, Наука, 2012. - 328 c.

7.  Булыко,  А.Н.  Орфографический словарь с  правилами русского языка.  28 тысяч слов  /  А.Н.
Булыко, Е.Н. Артемьева. - М.: Мартин, 2013. - 480 c.

8. Даль, В.И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль; Под
ред. В.П. Бутромеев. - М.: Олма Медиа Гр., 2013. - 448 c.

9. Розе, Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей / Т.В.
Розе. - М.: Олма Медиа Гр., 2013. - 224 c.

10  Федоров,  А.И.  Толковый  словарь  устаревших  слов  и  фразеологических  оборотов  русского
литературного языка: около 20 000 слов и выражений / А.И. Федоров. - М.: Восток-Запад, 2012. -
894 c.

11.Баранов,  М.Т.  Школьный  словарь  образования  слов  русского  языка  /  М.Т.  Баранов.  -  М.:
Просв., 2013. - 384 c.

12. Гайбарян, О.Е. Школьный словарь синонимов и антонимов / О.Е. Гайбарян. - Рн/Д: Феникс,
2013. - 382 c.

13. Гайбарян, О.Е. Школьный словарь слитного и раздельного написания / О.Е. Гайбарян. - Рн/Д:
Феникс, 2012. - 282 c
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14.  Чернец,  Л.В.  Школьный  словарь  литературоведческих  терминов:  Мир  художественного
произведения.  Стилистика.  Стиховедение.  Литературный процесс  /  Л.В.  Чернец,  В.Б.  Семенов,
В.А. Скиба. - М.: Просв., 2013. - 558 

Интернет-ресурсы:
• «  http://ru.wikipedia.org/w/index  . -   Википедия — свободная энциклопедия

• portal@gramota.ru   -   Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех
• Classes  .  ru  /  all  -  russian  /   - Русский язык для школьников, абитуриентов, студентов
• (  window  .  edu  .  ru  /  window  /   - Русский язык в каталоге "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"
• http://www.slovari.ru/default  . Русский язык и литература 1-10. Сайт «РУССКИЕ СЛОВАРИ»

• https://drive.google.com/  
• https://bubbl.us/  

• http://www.mindmeister.com/ru  

• https://www.blogger.com/home  

• http://wiki.iteach.ru  

• panoramio.com

• http://picasaweb.google.com  

• http://prezi.com  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
- применять в практике речевого общения 
нормы современного русского литературного 
языка;

Устный опрос: сообщения, доклады, 
компьютерные презентации по теме Письменный 
опрос: упражнения, тестирование, сочинения

- создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной, социально-культурной и 
деловой сферах общения;

Устный опрос: демонстрация различных видов 
речевой деятельности (чтение, говорение, 
аудирование)
Письменный опрос: создание текстов, различных
по типу, стилю и жанру.
Презентация в сети

- оформлять документацию, обеспечивающую Письменный опрос: оформление выступлений, 
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процесс, педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений;

индивидуальных проектов
Презентация в сети

- соблюдать речевой повседневный и деловой 
этикет в различных ситуациях общения;

Устный опрос: имитационное воспроизведение 
этикетных формул в различных ситуациях 
общения (ролевые игры). 

- осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач

Устный опрос: демонстрация различных видов 
речевой деятельности (чтение, говорение, 
аудирование)
Письменный опрос: создание текстов, различных
по типу, стилю и жанру, выполнение упражнений

Знать:
- смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;

Устный опрос: сообщения, доклады, 
компьютерные презентации по теме Письменный 
опрос: тестирование

-орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;

Устный опрос: сообщения, доклады, 
компьютерные презентации по теме Письменный 
опрос: тестирование, упражнения

- нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения

Устный опрос: имитационное воспроизведение 
этикетных формул в различных ситуациях 
общения (ролевые игры).
Письменный опрос: Презентация в сети

4.2. Перечень тем докладов, сообщений, индивидуальных проектов

1. Русский язык конца 20в.
2. Проблемы языка как средства общения на современном этапе
3. Заимствования в русском языке
4. Молодежный сленг
5. О вреде мата
6. Языковой портрет современника
7. Коммуникативные качества речи 
8. Педагог и культура речи
9. Язык Интернет-сообщений
10. Язык SMS
11. Язык объявлений
12. Нормы русского языка
13. Наблюдая за речью детей
14. Чистота речи
15. Логичность речи
16. Точность речи
17. Уместность речи
18. Слова-паразиты в речи
19. Выразительность речи
20. Богатство речи
21. СМИ и культура речи
22. История ораторского искусства.
23. Оратор и его аудитория.
24. Композиция выступления
25. Речь как средство коммуникации.
26. Этика делового общения
27. Этикетные формулы русского языка.
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28. Культура речи педагога
29. Техника речи педагога
30. Формы педагогической речи
31. Требования к речи педагога
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