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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07«Банковское дело» и
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

грамотно  излагать свои мысли и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность  в  рабочем
коллективе

особенности
социального  и
культурного контекста; 

правила  оформления
документов и построения
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

описывать  значимость  своей
специальности

сущность гражданско-
патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей; 

значимость
профессиональной
деятельности  по
специальности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные темы (профессиональные
и  бытовые),  понимать  тексты  на
базовые профессиональные темы; 

участвовать  в  диалогах  на
знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить простые высказывания о
себе  и  о  своей  профессиональной
деятельности; 

кратко  обосновывать  и
объяснить  свои  действия  (текущие
и планируемые); 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы

правила  построения
простых  и  сложных
предложений  на
профессиональные темы;

основные
общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная
лексика); 

лексический
минимум, относящийся к
описанию  предметов,
средств  и  процессов
профессиональной
деятельности; 

особенности
произношения; 

правила  чтения
текстов
профессиональной
направленности

ПК 2.2. Осуществлять
и оформлять выдачу 

проверять  полноту  и  подлинность
документов  заемщика  для

содержание кредитного 
договора, порядок его 
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кредитов получения кредитов;
проверять качество и достаточность
обеспечения возвратности кредита;
составлять  заключение  о
возможности  предоставления
кредита;
оперативно  принимать  решения  по
предложению  клиенту
дополнительного  банковского
продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
проводить  андеррайтинг  предмета
ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять  пакет  документов  для
заключения договора о залоге;
составлять  график  платежей  по
кредиту  и  процентам,
контролировать  своевременность  и
полноту поступления платежей;
оформлять комплект документов на
открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов;

заключения, изменения 
условий и расторжения;
состав кредитного дела и 
порядок его ведения;
способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам;
бизнес-культуру 
потребительского 
кредитования;
методы андеррайтинга 
кредитных заявок 
клиентов;
методы андеррайтинга 
предмета ипотеки;
гражданское 
законодательство 
Российской Федерации 
об ответственности за 
неисполнение условий 
договора;
законодательство 
Российской Федерации 
об ипотеке.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 45

Всего учебных занятий 
43

в том числе:

теоретическое обучение 31

практические занятия 12

Самостоятельная работа 2

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов

теоретическо
го обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Осваива
емые 
элемент
ы 
компете
нций

1. РАЗДЕЛ. Нормативный аспект русского языка и культуры речи
Тема 1.1.

Языковая норма, ее
роль в становлении и

функционировании
литературного языка

Содержание учебного материала 2

ОК 5.
ОК 6.
ОК 10.

Норма в системе языка. Характерные особенности нормы. 
Кодификация. Структурно-языковые типы норм.

Тема 1.2
Речевое

взаимодействие. Язык
и речь

Содержание учебного материала 4
Виды  речевой  деятельности:  говорение,  слушание,  письмо,  чтение.
Формы и  типы  речи.  Речевые  жанры.  Перевод  письменной  речи  в
устную. 

2

Содержание учебного материала
Основные  единицы  общения.  Устная  и  письменная  разновидности
литературного языка.

2

2. РАЗДЕЛ. Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи

Тема
2.1Коммуникативный
аспект культуры речи

Содержание учебного материала 2 ОК 5.
ОК 6.
ОК 10.

Коммуникативные  качества  речи:  правильность,  точность,  ясность,
логичность, доступность, информативность, краткость, уместность. 
Практическое занятие. 2
Виды  логических  ошибок,  средства  достижения  доступности,
коммуникативные  условия  чистоты  речи.  Лексика  ограниченной
сферы употребления.

Тема 2.2.
Богатство языка.
Выразительность

речи.

Содержание учебного материала 2
Условия создания выразительности; характеристика выразительных 
возможностей речи; образные средства в речи. Лексическое богатство 
русского языка.
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Практическое занятие. 2
Средства  речевой выразительности.  Функции фигур речи и  тропов.
Презентация. Тесты. Упражнения.

Тема 2.3.
Функциональные

стили современного
русского языка

Содержание учебного материала 2
Функциональные  стили  современного  русского  языка.
Взаимодействие  функциональных  стилей.  Понятие  стилистической
нормы. Соотношение стилистических и речевых ошибок.

Практическое занятие. 2
Функциональные  разновидности  литературного  языка (научный,
публицистический). Презентация. Тесты. Упражнения.

Функциональные разновидности литературного языка (разговорная
речь  -  язык  художественной  литературы).  Презентация.  Тесты.
Упражнения.

Тема 2.4.
Официально-деловой
стиль современного

русского языка

Содержание учебного материала 4
Официально-деловой стиль. Признаки (долженствование, 
стандартизация, точность, не допускающая инотолкования, 
отсутствие эмоциональности и др.)

2

Содержание учебного материала
Сфера функционирования, жанровое разнообразие ОДС. Оформление 
официальных документов. Приемы унификации языка служебных 
документов.

2

Практическое занятие. 2
Язык и стиль распорядительных документов. Составление 
протоколов, заявлений, докладных, расписок (стандартизация, 
отработка формы документа, типовой состав информации, назначение
и формы предъявления, краткость). Презентация. Тесты. Упражнения.
Стили и жанры речи. Стилистический анализ текстов разных 
функциональных стилей. 

3. РАЗДЕЛ. Этический аспект культуры речи
Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 ОК 5.

8



Общение и
коммуникация

ОК 6.
ОК 10.

Общение и коммуникация: сходства и различия. Основные единицы,
сферы и виды общения. Ситуация общения и ее составляющие. Виды
слушания. Причины коммуникативных неудач.

Тема 3.2. 
Культура устной и
письменной речи.
Этика общения и
речевой этикет

Содержание учебного материала. 2
Этические  нормы  речевой  культуры.  Понятие  «речевой  этикет».
Речевой этикет и национальная специфика. 
Практическое занятие. 
Письменные  и  устные  речевые  жанры  в  профессиональной
деятельности.  Письменные  высказывания  профессионального
характера.  Формула  речевого  этикета,  его  группы.Презентация.
Тесты. Упражнения.

2

Тема 3.3. 
Основные

направления
совершенствования
навыков грамотного
письма и говорения

Содержание учебного материала 2
Языковая  компетенция.  Уровни  языковой  компетенции.  Способы
устранения  языковых  ошибок.   Словари-справочники  по  культуре
речи 
Практическое занятие. 2
Формирование  языковой компетенции  как  главная  задача  культуры
речи. Уровни языковой компетенции. Языковые ошибки и способы их
устранения.  Словари-справочники  по  культуре  речи.  Презентация.
Тесты. Упражнения.
Совершенствование  орфографических,  пунктуационныхи речевых
навыков.  Работа  по  формированию  умений  практического
использования  словарей  в  процессе  редактирования  текста.
Презентация. Тесты. Упражнения.

4. РАЗДЕЛ. Основы публичного выступления

Тема 4.1.
Ораторская речь

системе
функциональных

стилей
литературного языка

Содержание учебного материала 5

ОК 5.
ОК 6.
ОК 10.

Жанровая дифференциация публичных выступлений и отбор 
языковых средств при подготовке к выступлениям. 

2

Содержание учебного материала
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов

3

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2
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Способы словесного
оформления
публичного

выступления.

Публичное  выступление.  Структура  речи.  Способы  словесного
оформления речи. Виды речи.

Тема 4.3. Логические 
и психологические 
приемы полемики

Содержание учебного материала 2
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней
Греции. Споры в современном обществе (творческая работа).

Самостоятельная работа.
Правильность как качество грамотной речи.Нарушения орфоэпических, лексических, 
морфологических, синтаксических, стилистических норм, пути их преодоления. Правка и 
анализ текстов.
Соответствие избранных образных средств целям и задачам общения. Условия создания 
выразительной речи.
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 
Функционально-стилевой состав книжной речи. Разговорная речь и просторечие
Анализ нарушений разных типов нормы официально-деловых текстов (творческая работа).
Особенности коммуникаций. Законы эффективного слушания. Приемы эффективного чтения. 
Факторы, затрудняющие речевое общение.
История речевого этикета. Норма и традиция в этикете. Основные требования русского 
речевого этикета (творческая работа).
История ораторского искусства. Ораторское искусство в профессиональной деятельности 
специалиста (реферат). Реферат на тему: «Культура речи банкира».
Особенности деловой речи. Устные формы коммуникативно-риторического общения. 
Подготовка публичного выступления – реклама банка.
Спор как форма организации человеческого бытия. Споры в Древней Греции. Споры в 
современном обществе (творческая работа).

2

Дифференцированный зачет 
Всего 45
** 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).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет русского языка и 
культуры речи - аудитория 
для проведения занятий всех
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели,
- шкаф для хранения 
учебных пособий,
- проектор и компьютер, 
- словари,
- портреты писателей,
- видеотека,
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
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117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Кузнецова, Н.В.   Русский язык и культура речи : учебник для вузов /Н. В. Кузнецова ; -
3-е изд. - М. : Форум, 2014. - 368 с. - (Профессиональное  образование).

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / А. В.
Голубева ;  под ред. А. В. Голубевой. — М. :  Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-7623-6.https://biblio-
online.ru/book/043B1364-92C9-4949-9200-839FC64C49F3/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi

3. Русский язык и культура речи :  учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк,  А. И.
Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-00832-6.https://biblio-online.ru/book/C842573D-F228-4FA8-8DE9-
97D4EE07E52F/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi

Дополнительные источники:
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова. - М.: Флинта,

2015. - 608 c.

2. Володина,  Н.С.  Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека.  Справочник-
практикум. 20-е изд / Н.С. Володина и др. - М.: Флинта, 2014. - 320 c.та, 2016. - 608 c.

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб
И.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Логос,  2014.—  432  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39711.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Ипполитова,  Н.А.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  /  Н.А.  Ипполитова,  О.Ю.
Князева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2016. - 440 c.

5. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учебное пособие /
М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - М.: Флинта, 2016. - 280 c.
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6. Кузнецова, Н.В.   Русский язык и культура речи: учебник для вузов /Н. В. Кузнецова; - 3-е
изд. - М. : Форум, 2015. - 368 с. - (Профессиональное образование).

7. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I  [Электронный ресурс]:  сборник
тестов/  Морозова  С.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.,  2015.—  93  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46829.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Мурзинова,  Р.М.  Русский  язык  и  культура  речи  (для  СПО)  /  Р.М.  Мурзинова,  В.В.
Воропаев. - М.: КноРус, 2015. - 256 c.

9. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник по
культуре  речи/  Новикова Л.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Российский
государственный  университет  правосудия,  2016.—  216  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49609.html.— ЭБС «IPRbooks»

10. Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / М.Н. Черкасова, Л.Н.
Черкасова. - М.: Дашков и К, 2015. - 352 c.

11. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание)  [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html.— ЭБС «IPRbooks»

12. Яцук, Н.Д. Культура речи: практикум / Н.Д. Яцук. - М.: Флинта, 2016. - 92 c.

Словари и справочники

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник / З.Е.
Александрова. – 13-е изд., стер. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 568, [8] с.

2. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка:  более 2500 слов /
Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2015. – 376 с.

3. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение.
Грамматические формы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык – Медиа, 2014. – 893 с.

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – 944 с.
5. Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю.  Толковый словарь русского языка /  Российская  академия

наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО
«ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.

6. Русский орфографический словарь / Российская академия наук. Институт русского языка
им. В.В. Виноградова; О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаев, Л.К. Чельцова.
– 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 960 с.

7. Солганик  Г.Я. Толковый  словарь.  Язык  газеты,  радио,  телевидения:  ок.  10 000  слов  и
выражений. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 749 с.

8. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика /  под ред. Г.Н.
Скляревской. – М.: Эксмо, 2015. – 1136 с.

9. Федоров А.И.Фразеологический словарь русского литературного языка. –М. АСТ. -2008. –
880 с .

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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов

обучения 
освоенные умения:
-ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 
реализовывать свои коммуникативные намерения;
-создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть 
жанрами устной речи и письменной речи;

Внеаудиторная самостоятельная работа, реферат, 
тестирование.

-грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 
оформлять письменные тексты на русском языке, используя 
лингвистические словари и справочную литературу;
-соблюдать правила речевого этикета; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, практические 
задания; творческие работы, тестирование.

-анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять 
общением;
-переводить устную информацию в письменную; 
-выступать перед аудиторией.

Внеаудиторная самостоятельная работа, практические 
задания; творческие работы, тестирование.

усвоенные знания: 
-основные формы речи;
- соотношение между языком и речью;

Внеаудиторная самостоятельная работа, тестовые задания

- функциональные стили русского языка;
- составляющие культуры речи: ясность, точность, нормированность, 
выразительность, логичность, эстетичность;

Внеаудиторная самостоятельная работа, тестовые задания

-изобразительно-выразительные возможности русского языка; Внеаудиторная самостоятельная работа, тестовые задания, 
реферат 

- основные правила оформления деловых документов; Внеаудиторная самостоятельная работа, практические 
задания, тестовые задания

- основные способы переработки текстовой информации. Внеаудиторная самостоятельная работа, творческие 
задания, тесты



Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и

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

демонстрация интереса к будущей профессии.

Наблюдение за деятельностью 
студентов в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области организации 
коммерческой деятельности;

оценка эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области организации 
безналичных расчетов.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по 
темам дисциплины, 
тестирования.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

эффективный поиск необходимой информации;
использование различных источников, включая 

электронные

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по 
темам дисциплины с 
использованием справочно-
поисковых систем 
КонсультантПлюс, Гарант.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

использование различных видов дистанционного 
обслуживания (мобильные устройства, Интернет, 
SMS и др.)

Текущий контроль в форме
защиты практических заданий с 
использованием Интернет 
ресурсов

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

взаимодействие с обучающимися, преподавателями
в ходе обучения, клиентами в ходе практики.

Текущий контроль в форме:
защиты практических заданий с 
использованием элементов 
ролевых игр

ОК 7.  Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 

самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы. 

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
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результат выполнения заданий. - самостоятельных работ по 
темам дисциплины, 
тестирования.

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

уметь грамотно в орфографическом, 
пунктуационном и речевом отношении 
оформлять письменные тексты на русском языке, 
используя нормативную, справочную, 
техническую информацию.

основные способы переработки текстовой 
информации.

Текущий контроль в форме: 
самостоятельных работ по 
темам дисциплины, тесты

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ориентироваться в различных языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения; 

уметь грамотно в орфографическом, 
пунктуационном и речевом отношении 
оформлять письменные тексты на русском языке, 
используя лингвистические словари и 
справочную литературу;

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по 
темам дисциплины, творческие 
задания

ОК 10. Логически верно, аргументировано 
и ясно излагать устную и письменную 
речь.

владеть жанрами устной речи и письменной речи; 
грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять письменные 
тексты на русском языке, используя 
лингвистические словари и справочную 
литературу;

соблюдать правила речевого этикета; 

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по 
темам дисциплины, 
тестирования,
- письменных работ.
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

