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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного 

предмета 

 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего про-

фессионального образования - программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование, реализуемой на базе основного об-

щего образования и соответствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту среднего общего образования 

от 17.05.2012г. № 413 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы (ППССЗ) 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в состав общеоб-

разовательного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности и относится к 

обязательным учебным предметам (базовым дисциплинам). 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета; требования к ре-

зультатам освоения учебного предмета 

 

Цели освоения дисциплины – сформировать необходимые 

знания о русском языке и культуре речи, сформировать представ-

ления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; овладеть коммуникативной компетенцией для 

решения социальных, профессиональных, культурных задач. 

Задачи дисциплины: 

– совершенствование общеучебных умений и навыков обу-

чаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунк-

туационных, стилистических; 

– формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 
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– совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно исполь-
зовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адапта-
ции; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; инфор-
мационных умений и навыков. 

 
Результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
– воспитание уважения к русскому (родному) языку, кото-

рый сохраняет и отражает культурные и нравственные ценно-
сти, накопленные народом на протяжении веков, осознание свя-
зи языка и истории, культуры русского и других народов; 

– понимание роли родного языка как основы успешной со-
циализации личности; 

– осознание  эстетической ценности, потребности сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, осно-
ванного на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию уст-
ных и письменных высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных комму-
никативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собст-
венной речью, потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
– владение всеми видами речевой деятельности: аудирова-

нием, чтением (пониманием), говорением, письмом; 
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– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные язы-
ковые средства; использование приобретенных знаний и умений 
для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого обще-

ния, образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-

вательской, проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных си-

туациях межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различ-

ных источников: учебно-научных текстов, справочной литера-

туры, средств массовой информации, информационных и ком-

муникационных технологий для решения когнитивных, комму-

никативных и организационных задач в процессе изучения рус-

ского языка; 

• предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

– сформированность умений создавать устные и письмен-

ные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения на-

личия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 
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– сформированность умений учитывать исторический, ис-
торико-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме 
текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

– владение навыками анализа текста с учетом их стилисти-
ческой и жанровородовой специфики; осознание художествен-
ной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-
туального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
предмета 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов, 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
38 часов (в том числе практические занятия – 20 часов); 

консультации – 1 час. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной  работы 
 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме  
Аудиторной контрольной работы (1 семестр) 
Экзамен (1 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

ОУП.01 Русский язык 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материа-

ла, практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Язык как средство общения и форма существования нацио-

нальной культуры. 

Тема 1.1 

Язык как система 

Содержание учебного материала  1 

Язык как средство общения и 

форма существования нацио-

нальной культуры. Язык и обще-

ство. Язык как развивающееся 

явление. Язык как система. Ос-

новные уровни языка. Русский 

язык в современном мире  

Практическое занятие: 

Выполнение упражнений по теме 

1 

Тема 1.2 

 

Содержание учебного материала 1 

Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и 

духовной культуры русского и 

других народов.  

Практическое занятие: 

Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме. Значе-

ние русского языка при освоении 

профессий СПО и специально-

стей СПО. 

1 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 2.1 

Язык и речь.  

Содержание учебного материала 1 

Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требова-

ния к речи: правильность, точ-

ность, выразительность, умест-

ность употребления языковых 

средств. 
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Практическое занятие 

Подготовка публичной речи. 

Особенности построения пуб-

личного выступления.  

1 

Тема 2.2 

Функциональные стили 

речи и их особенности 

Содержание учебного материала 1 

Научный стиль речи. Официаль-

но-деловой стиль речи, его при-

знаки, назначение. Жанры офи-

циально-делового стиля: заявле-

ние, доверенность, расписка, ре-

зюме и др. Публицистический 

стиль речи, его назначение. Ос-

новные жанры публицистическо-

го стиля. Разговорный стиль ре-

чи, его основные признаки, сфера 

использования. 

Практическое занятие 

Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

1 

Тема 2.3 

Текст как произведение 

речи 

 

Содержание учебного материала:   

 

1 
Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предло-

жений в тексте. Абзац как сред-

ство смыслового членения  

текста.  

Практические задания:  

Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация).  

1 

Тема 2.4 

Функционально-

смысловые типы речи 

Содержание учебного материала: 1 

Функционально-смысловые ти-

пы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение). Соединение 

в тексте различных типов речи. 

Практические задания:  

Определение типа, стиля, жанра 

текста. 

1 
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Раздел 3. Лексика и фразеология 

Тема 3.1 

Лексическая система 

русского языка 

Содержание учебного материала:  

 

1 
Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и граммати-

ческое значение слова.  Много-

значность слова. Прямое и пере-

носное значение слова. Метафо-

ра, метонимия, градация, антите-

за как выразительные средства 

языка. Омонимы, синонимы, ан-

тонимы, паронимы и их употреб-

ление. Синонимия в системе рус-

ского языка. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения 

(исконно русская лексика, заим-

ствованная лексика, старославя-

низмы).  

Практические задания:  

Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омони-

мов, паронимов. Исправление 

речевых ошибок, связанных с 

употреблением паронимов. 

1 

Тема 3.2 

Лексика с точки зрения 

ее употребления 

Содержание учебного материала   

Нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диа-

лектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. 

Практические задания: 

Активный и пассивный словар-

ный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

1 

Тема 3.3 

Фразеологическая сис-

тема русского языка 
Тема 3.4 
Фразеологизмы и их 

употребление 

Содержание учебного материала:   

1 Фразеология. Отличие фразеоло-

гизма от слова Виды фразеоло-

гизмов по степени сращения, 

происхождение.  

Фразеологизмы. Афоризмы. 

Фольклорная лексика. Русские 

пословицы и поговорки. 
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Практические задания:  

Лексико-фразеологический  

разбор.  
Практические задания: 
Употребление фразеологизмов в 

речи. 

1 

Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 4.1 
Фонетика. Орфоэпия. 
Графика и орфография 
Фонетический разбор 
слова. 
Тема 4.2 
Правописание приставок 

Содержание учебного материала:   
 

1 
Фонетические единицы. Соот-
ношение буквы и звука. Откры-
тый и закрытый слог. Фонетиче-
ская фраза. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в сти-
хотворной речи. Интонационное 
богатство русской речи. Орфо-
эпические нормы: произноси-
тельные и нормы ударения. Про-
изношение гласных и согласных 
звуков, произношение заимство-
ванных слов. Использование ор-
фоэпического словаря. Благозву-
чие речи. Звукопись как изобра-
зительное средство. Ассонанс, 
аллитерация. Фонетический раз-
бор, звуко-буквенный анализ, 
озвончение и оглушение. Прин-
ципы русской орфографии. Пра-
вописание безударных гласных, 
звонких и глухих согласных. 
Правописание корней с чере-
дующимися гласными. Употреб-
ление буквы Ь. Правописание 
О/Ё после шипящих и Ц. 
Практические задания: 
Правописание приставок на З - / 
С - . Правописание И – Ы после 
приставок. Правописание при-
ставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 5.1 

Морфемика, словообра-

зование, орфография 

Содержание учебного материала  

1 Понятие морфемы как значимой 

части слова. Многозначность мор-

фем. Синонимия и антонимия 
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морфем. Способы словообразова-

ния. Особенности словообразова-

ния профессиональной лексики и 

терминов. Понятие об этимологии. 

Практические задания:  

Правописание сложных слов. 

Морфемный разбор слова. Сти-

листические возможности слово-

образования. Словообразова-

тельный анализ.  

2 

Раздел 6. Морфология 

Тема 6.1 
Грамматические при-
знаки слов. Имя сущест-
вительное. 
Лексико-граммати-
ческие разряды. Морфо-
логический разбор име-
ни существительного. 

Содержание учебного материала   
 

1 
Грамматические признаки слова 
(грамматическое значение, грам-
матическая форма и синтаксиче-
ская функция). Знаменательные и 
незнаменательные части речи и 
их роль в построении текста. Имя 
существительное. Лексико-
грамматические разряды имен 
существительных.. род, число, 
падеж. Склонение имен сущест-
вительных. 

Практические задания:  
Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание 
сложных существительных. 
Употребление форм имен суще-
ствительных в речи. Морфологи-
ческий разбор имени существи-
тельного. 

 
2 

Тема 6.2 
Имя прилагательное. 
Лексико-грамматические 
разряды. Морфологиче-
ский разбор имени при-
лагательного. 

Содержание учебного материала  
1 Лексико-грамматические разря-

ды имен прилагательных. Степе-
ни сравнения имен прилагатель-
ных.  

 

 Практические задания:  
Правописание суффиксов и 
окончаний имен прилагательных. 
Правописание сложных прилага-
тельных. Имя прилагательное: 

 
1 
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род, число, падеж. Употребление 
форм имен прилагательных в 
речи. Морфологический разбор 
имени прилагательного. 

Тема 6.3 
Имя числительное. Лек-
сико-грамматические 
разряды. Морфологиче-
ский разбор имени чис-
лительного. 
Тема 6.4 
Местоимение. Лексико-
грамматические разря-
ды. Морфологический 
разбор местоимения. 

Содержание учебного материала  
1 Лексико-грамматические разря-

ды имен числительных. Склоне-
ние имен числительных 
Значение местоимения. Лексико-
грамматические разряды место-
имений. Правописание место-
имений. 

Практические задания:  
Правописание числительных. 
Употребление числительных в 
речи. Сочетание числительных 
оба, обе, двое, трое и др. с суще-
ствительными разного рода. 
Морфологический разбор имени 
числительного. 
Практические задания:  
Употребление местоимений в 
речи. Местоимение как средство 
связи предложений в тексте. 
Морфологический разбор место-
имения. 

 
1 

Тема 6.5 
Глагол. Лексико-
грамматические разря-
ды. Морфологический 
разбор глагола. 

Содержание учебного материала   
1 
 

Грамматические признаки глаго-
ла. Правописание суффиксов и 
личных окончаний глагола. Си-
нонимия глагольных форм в ху-
дожественном тексте. 

Практические задания:  
Употребление форм глагола в 
речи. Правописание НЕ с глаго-
лами. Правописание окончаний 
глаголов. 

 
1 
 

Тема 6.6 
Причастие как особая 
форма глагола 

Содержание учебного материала  
 

1 
 

Образование действительных и 
страдательных причастий. Пра-
вописание суффиксов и оконча-
ний причастий. Причастный обо-
рот и знаки препинания в пред-
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ложении с причастным оборотом. 

Практические задания:  
Правописание НЕ с причастиями. 
Правописание -Н- и –НН- в при-
частиях и отглагольных прилага-
тельных. 

 
1 

Тема 6.7 
Деепричастие как особая 
форма глагола 
Наречие. Слова катего-
рии состояния 
 

Содержание учебного материала  
 

1 
 

Образование деепричастий со-
вершенного и несовершенного 
вида. Правописание НЕ с дее-
причастиями. Деепричастный 
оборот и знаки препинания в 
предложениях с деепричастным 
оборотом. 
Грамматические признаки наре-
чия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие 
наречий от слов-омонимов. Упот-
ребление наречия в речи. Сино-
нимия наречий при характеристи-
ке признака действия. Использо-
вание местоименных наречий для 
связи предложений в тексте. 

Практические задания: 
Морфологический разбор дее-
причастия. Употребление дее-
причастий в текстах разных сти-
лей. Особенности построения 
предложений с деепричастиями. 
Синонимия деепричастий. 
Морфологический разбор наре-
чия. Группы слов категории со-
стояния. Их функции в речи. От-
личие слов категории состояния 
от слов-омонимов. 

 
 

1 

Раздел 7. Служебные части речи 

Тема 7.1 

Предлог как часть речи. 

Союз как часть речи. 

Частица как часть речи. 

Междометия и звуко-

подражательные слова 

Содержание учебного материала   

 

 

 

1 

Употребление предлогов в соста-

ве словосочетаний. Употребле-

ние существительных с предло-

гами благодаря, вопреки, соглас-

но и др. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продол-
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жение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. Отличие союзов то-

же, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном 

предложении. Союзы как средст-

во связи предложений в тексте. 

Правописание предлогов. Право-

писание союзов. 

Особенности в правописании 

частиц. Употребление частиц в 

речи. Правописание частиц. Пра-

вописание частиц не и ни с раз-

ными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. 

Употребление междометий и 

звукоподражательных слов в ре-

чи. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препи-

нания в предложениях с междо-

метиями. 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация 

Тема 8.2 

Основные единицы  

синтаксиса. Словосоче-

тание. 

Структура простого 

предложения. Пунктуа-

ция в простом предло-

жении 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение сло-

восочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Синтаксиче-

ский разбор словосочетаний 

Виды предложений по цели вы-

сказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное 

богатство русской речи. Логиче-

ское ударение. Прямой и обрат-

ный порядок слов. Стилистиче-

ские функции и роль порядка 

слов в предложении. Граммати-

ческая основа простого двусос-

тавного предложения. Ослож-

ненное простое предложение. 

Согласование сказуемого с под-
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лежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Второстепенные чле-

ны предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, 

дополнение). Синонимия согла-

сованных и несогласованных 

определений. Обстоятельства 

времени и места как средство 

связи предложений в тексте. Со-

вершенствование пунктуацион-

ных умений и навыков Предло-

жения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Тире 

между подлежащим и сказуе-

мым. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Од-

нородные и неоднородные опре-

деления. Употребление однород-

ных членов предложения в раз-

ных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов пред-

ложения с союзами и без союзов. 

Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи кос-

венной. 

Односоставное и неполное пред-

ложения. Односоставные пред-

ложения с главным членом в 

форме подлежащего. Односо-

ставные предложения с главным 

членом в форме сказуемого. Си-

нонимия односоставных предло-

жений. Предложения односо-

ставные и двусоставные как син-

таксические синонимы; исполь-

зование их в разных типах и сти-

лях речи. 

Тема 8.3 

Слова, грамматически 

несвязанные с членами 

предложения. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложе-
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ния. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. 

Использование вводных слов как 

средства связи предложений в 

тексте. Предложения с обособ-

ленными и уточняющими члена-

ми Знаки препинания при обра-

щении. Знаки препинания при 

междометии. Употребление меж-

дометий в речи. 

Использование неполных пред-

ложений в речи. Обособление 

определений. Синонимия обо-

собленных и необособленных 

определений. Обособление при-

ложений. Знаки препинания при 

словах, грамматически не свя-

занных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при цитатах. 

Знаки препинания при диалоге. 

 

Тема 8.4 

Структура сложного 

предложения 

Тема 8.5 Пунктуация в 

сложном предложении 

 

Содержание учебного материала  

 

1 
Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложе-

ние. Бессоюзное сложное пред-

ложение. 

Синонимика простых и сложных 

предложений (простые и слож-

ноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные 

предложения). Синонимика 

сложносочиненных предложений 

с различными союзами. 

Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания 

в бессоюзном предложении. 

Сложное синтаксическое целое 

как компонент текста. Его струк-



17 

тура и анализ. Период и его по-

строение. 

Тема 8.6 

Предложения с обособ-

ленными членами 

Содержание учебного материала  

1 

 
Обособление различных членов 

предложения 

Консультации по учебному предмету 1 

Аудиторная контрольная работа 

Промежуточная аттестация  

Экзамен (1 семестр) 

 

ИТОГО 39 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– шкаф для хранения учебно-методической документации; 

– учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) и материалы). 
Технические средства обучения: стационарное или пере-

носное мультимедийное оборудование и ноутбук с программ-
ным обеспечением. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, ос-

новной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения учебного предмета 

а) основная литература: 
1. Русский язык. 10 класс : учебник для общеобразователь-

ных организаций : базовый уровень / Д. Н. Чердаков [и др.] ; под 
общ. ред. Л. А. Вербицкой. – Москва ; Санкт-Петербург : Про-
свещение, 2019. – 143 с. – URL: https://license.prosv.ru. – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 
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2. Русский язык. 11 класс : учебник для общеобразователь-
ных организаций : базовый уровень / Д. Н. Чердаков [и др.] ; под 
общ. ред. Л. А. Вербицкой. – Москва ; Санкт-Петербург : Про-
свещение, 2019. – 208 с. – URL: https://license.prosv.ru. – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный 

 
б) дополнительная литература: 
1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : 

учебно-практическое пособие для среднего профессионального 
образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией 
В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2021. — 525 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469605 (дата обращения: 14.11.2021). 

2. Большой словарь русского языка: Основные словари. 
Малые словари. Словарь терминов и понятий. – 2-е изд. – Моск-
ва: Дрофа, 1999. – 664 с. – ISBN 5-7107-2990-6. 

3. Большой толковый словарь русского языка: Норинт. – 
Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1535 с. – ISBN 5-7711-0015-3. 

4. Орфографический словарь русского языка: около 100 
000 слов : в 2 т. – Москва: Сезам-Маркетинг, 2001. – 640 с. – 
ISBN 5-87683-023-1. 

5. Большой орфографический словарь русского языка: 
более 110000 слов. – Москва: Центрполиграф, 2001. – 927 с. – 
ISBN 5-227-01136-2. 

6. Русова Н. Ю. Как стать грамотным: руководство по ус-
коренному овладению навыками правильной письменной речи : 
для учащихся 6-11 классов общеобразовательных средних 
школ / Русова Н. Ю. – 3-е изд., испр. и доп. – Нижний Новгород: 
Деком, 1994. – 159 с. – ISBN 5-80050-030-4. 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессио-

нальных баз данных, информационных справочных систем 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения учебного предмета 

 

№ Наименование 
1. Пакет офисных программ Microsoft Office 
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2. Операционная система Windows 

3. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

4. Электронные формы учебников издательства «Просвеще-

ние»: [Электронный ресурс] https://license.prosv.ru (автори-

зованный доступ) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения уроков 

и практических занятий.  

Оценка качества освоения программы учебного предмета 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию по итогам освоения предмета. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в 

форме: 

– тестирования; 

– защиты реферата; 

– коллоквиума; 

– контрольной работы; 

Промежуточная аттестация по учебному предмету прово-

дится в форме:  

аудиторной контрольной работы (1 семестр) 

экзамена (2 семестр) 

 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля  

и оценки  результатов обучения 

1) сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них  

в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа 

и самооценки на основе наблюде-
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ний за собственной речью; 

3) владение умением анализиро-

вать 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) сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

6) сформированность представле-

ний о системе стилей языка худо-

жественной литературы; 

 

Оценка результатов аудиторной 

контрольной  работы  

Оценка защиты реферата  

Оценка результатов коллоквиу-

ма  

Оценка результатов тестирова-

ния 

 

 

 

 

Оценка результатов проведенно-

го экзамена 

 

 


