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1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического профиля по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая
подготовка).

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы:
учебная  дисциплина  является  профильной  дисциплиной  общеобразовательного  цикла
учебных  дисциплин  основной  профессиональной  образовательной  программы
специальностей среднего профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
овладение культурой межнационального общения;
-  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,
осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
информационных умений и навыков; 
-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы
как науки;
-  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями  русской  литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  литературного  и  общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе
проведения  простейших  наблюдений  и  исследований,  анализа  явлений,  восприятия  и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  развития  общества  и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения
качества жизни.

Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
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принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
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4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4)  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров.
5)  знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование
национальной и мировой;
6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
9)  овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-
родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;
10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы 39 часа;
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78

в том числе:

теоретическое обучение 39

практические занятия 39

Самостоятельная работа 39

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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         2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень 
освоения 

Тема 1. Имя 
существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол

Содержание учебного материала Разряды существительных по значению 
Разряды прилагательных по значению
Количественные и порядковые числительные
Склонение и правописание числительных
Правописание местоимений
Склонение местоимений
Спряжение глаголов. Переходные и непереходные глаголы.

1 1

Практическое занятие. Род, число, падеж существительных, 
одушевлённость и неодушевлённость

2 2

Самостоятельная работа обучающихся Паронимы 2 3

Тема 2. Служебные 
части речи

Содержание учебного материала Предлоги и союзы 2 1
Практическое занятие. Правописание предлогов и союзов 2 2
Самостоятельная работа обучающихся Частицы 2 3

Тема 3. 
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры.

Содержание учебного материала 2 2,3
Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры.
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. 
Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и 
культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 
русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и 
языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО.
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Три периода в развитии русского языка»

2

Тема 4. 
Язык и речь

Содержание учебного материала 2 2
Язык и речь.



Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств.
Практические занятия 
1. Анализ стихотворений А.С. Пушкина.
2.Проблематика и художественные особенности поэмы «Медный всадник».

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменный анализ стихотворений А.С. Пушкина

2

Тема 5. 
Разговорный  и
научный стили речи

Содержание учебного материала 2 2
Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 
сообщение и др.
Практические занятия 
Составление и анализ текстов разговорного и научного стиля речи

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Реферат. Требования к его оформлению»

Тема 6. 
Официально-
деловой  и
публицистический
стили речи

Содержание учебного материала 2 2
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 
Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Особенности 
построения публичного выступления.
Практические занятия 
Составление деловых бумаг

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Официально-делово подстиль»
Напишите о себе в разных жанрах: автобиография, заметка в газету, 
характеристика.

2
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Сообщение «Особенности речи спецалиста»
Произвести стилистический анализ газетной статьи.

Тема 7.
Художественный
стиль речи

Содержание учебного материала 2 2
Художественный стиль речи 
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств и др.
Практические занятия 
Составление текстов разных стилей речи на заданную тему
Тестирование по теме «Функциональные стили речи»

2

Тема 8.
Текст  как
произведение речи

Содержание учебного материала 2 2
Текст как произведение речи. 
Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 
мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.

Тема 9.
Функционально- 
смысловые типы 
речи

Содержание учебного материала 2
Функционально-смысловые типы речи 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи.
Практические занятия 
Лингвостилистический анализ текста.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
В. Г. Белинский «Литературные мечтания». Составление конспекта.

2

Тема 10.
Слово в лексической
системе языка

Содержание учебного материала 2
Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и
их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза.
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Практические занятия 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Виды омонимов».

2

Тема 11. 
Русская  лексика  с
точки  зрения  ее
происхождения  и
употребления

Содержание учебного материала 2
Русская лексика
 Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее 
потребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.

2

Практические занятия 
Анализ слов с точки зрения происхождения и употребления

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить словарик профессиональных терминов по специфике профессии.

2

Тема 12. 
Активный и 
пассивный 
словарный запас. 
Фразеология

Содержание учебного материала
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 
неолгизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 
обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари. Лексико-фразеологический разбор.

2

Практические занятия 
1.Лексико-фразеологический анализ текста.
2.Проверочная работа по теме «Лексика и фразеология»

2

Тема 13.
Фонетические 
единицы. 
орфоэпические 
нормы.

Содержание учебного материала 2
Фонетические единицы. 
Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический 

2
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разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 
приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок.
Практические занятия 
1.Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
2. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Выразительные средства фонетики».

2

Практические занятия 
Творчество А.П. Чехова в 90-е годы.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика главных героев пьесы «Вишневый сад»

2

Тема 14.
Понятие  морфемы
как  значимой  части
слова

Содержание учебного материала 2
Понятие морфемы как значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный 
разбор слова.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ 
для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими 
процессами.»

2

Тема 15.
Способы
словообразования.
Орфография

Содержание учебного материала 2
Способы образования слов 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 
Словообразовательный анализ.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

2
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приставок при- / пре-. Правописание сложных слов.
Практические занятия 
1.Отработка навыков орфографии и словообразовательного анализа.
2.Словарный диктант с грамматическим заданием.

2

Тема 16.
Именные части речи

Содержание учебного материала 2 2
Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 
окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 
прилагательных в речи

2

Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание  числительных.  Морфологический  разбор  имени
числительного.  Употребление  числительных  в  речи.  Сочетание
числительных оба, обе, двое, трое
и других с существительными разного рода.

2

Значение местоимения. 
Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений.
Морфологический разбор местоимения.
Употребление  местоимений  в  речи.  Местоимение  как  средство  связи
предложений в тексте.

2

Практические занятия 
Особенности  правописания  именных  частей  речи  (на  примере  авторских
текстов)

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы  «Образование  степеней  сравнения  имен
прилагательных»
Презентация «Имя числительное»

2
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Заполнение таблицы «Разряды местоимений»
Тема 17.
Наречие.  Слова
категории состояния

Содержание учебного материала 2 2
Грамматические признаки наречия. 
Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от 
слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в 
речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 
Группы слов категории состояния. Их функции в речи.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Разряды наречий. Степени сравнения наречий»

2

Тема 18.
Правописание  и
употребление
служебных  частей
речи

Содержание учебного материала
2

2

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов 
в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др.
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-
омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы 
как средство связи предложений в тексте.
Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорной схемы «Разряды союзов»

2

Тема 19.
Словосочетание

Содержание учебного материала 2 2
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 
Основные выразительные средства синтаксиса.
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 
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словосочетаний.
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Синонимия словосочетаний»

2

Тема 20.
Осложненное
предложение 

Содержание учебного материала
2

2

Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных 
членов предложения в разных стилях речи. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 
средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении.
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Из истории русской пунктуации»

2

Тема 21.
Сложное
предложение

Содержание учебного материала 2,3
Пунктуация в сложных предложениях 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.

2

Знаки препинания 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 
бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление 

2
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диалога. Знаки препинания при диалоге.
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 117

Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике); 
3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания).
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  общеобразовательной  дисциплины  предполагает
оборудование и технологическое оснащение.  

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для реализации

образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Кабинет русского языка и 
культуры речи 

Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели 
Технические средства обучения:
- проектор
- компьютер преподавателя
- лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 
Kaspersky Endpoint Security

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы:

Основная литература:
1. Русский язык : учебник для СПО / Герасименко Н.А.- ред. ; [Н.А. Герасименко,

А.В. Канафьева, В.В. Леденева и др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Междунар. акад.
наук педагогического образования. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 496 с. -
(Среднее профессиональное образование

2. Недоступова  Л.В.  Русский  язык  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие  для  студентов  факультета  СПО  /  Л.В.  Недоступова.  —  Электрон.
текстовые  данные.  —  Воронеж:  Воронежский  государственный  архитектурно-
строительный университет,  ЭБС АСВ,  2015.  — 128 c.  — 978-5-89040-526-5.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55059.htm

3. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум для СПО / Л.И.
Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия,  2017.  — 256 c.  — 978-5-
93916-586-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74179.html

4. .  Антонова Е.С.,  Воителева Т.М. Русский язык:  пособие для подготовки к ЕГЭ:
учеб. пособие сред проф. образования. – М., 2014.

5. Антонова  Е.С.,  Воителева  Т.М.  Русский  язык:  учебник  для  сред.  проф.
образования.- М., 2014.

6. Воителева  Т.М.  Русский  язык:  сб.  упражнений:  учеб.  пособие  сред  проф.
образования. – М., 2014.



Дополнительная литература:
1. Антонова Е.С.,  Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.
пособие сред проф. образования. – М., 2014.
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для сред. проф. образования.-
М., 2014.
3. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред проф. образования. –
М., 2014.
4.  Русский язык : учебник для СПО / Герасименко Н.А.- ред. ; [Н.А. Герасименко, А.В.
Канафьева,  В.В.  Леденева  и  др.];  под  ред.  Н.А.  Герасименко;  Междунар.  акад.  наук
педагогического образования. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 

Интернет-ресурсы:
1. http  ://  aup  .  ru   - Административно-управленческий портал
2. http://eup.ru   - научно-образовательный портал
3. Microsoft Office Word
4. Microsoft Office PowerPoint
5. ЭБС «IPRbooks». - http://www.iprbookshop.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных занятий,  текущего  и  промежуточного
контроля

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Знания 
 связь  языка  и  истории,  культуры

русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее

компоненты,  литературный  язык,
языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь;

 орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические  и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы
речевого  поведения  в  социально-
культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

Умения 
 осуществлять  речевой  самоконтроль;

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

 анализировать  языковые  единицы  с
точки  зрения  правильности,  точности
и уместности их употребления;

 проводить  лингвистический  анализ
текстов различных функциональных 

Текущий контроль: 

- выполнение контрольных работ по темам 
дисциплины;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ).

Промежуточный контроль - экзамен
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