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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина ОУД.08 Родной язык является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовой подготовки).  

            Рабочая программа по дисциплине ОУД.08 Родной язык разработана в ФГАОУ ВО 

«Самарский государственный экономический университет».в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, компетентностным подходом, реализуемым в системе среднего профессионального 

образования.  

Дисциплина ОУД.08 Родной язык входит к Базовым дисциплинам (БД) блока 

«Общеобразовательная  подготовка»  (ОП)  основной  образовательной  программы  среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны: 

- уметь:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающая 

ознакомительно-докладивное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим opганизовывать 

процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленной в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по кабардинскому языку; передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного 

и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов); 

- знать: 

 связь языка и истории, культуры родного и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языком 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного родного литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины 

             Целью дисциплины ОУД.08 Родной язык является:  

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

-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.             



 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  
- повышение уровня практического владения современным литературным языком у 

студентов среднего профессионального образования; 

 – достижение высокой коммуникативной компетенции и общего интеллектуального 

развития студентов;  

- воспитание культурно - ценностного отношения к родному языку; 

 - совершенствование речевой культуры путём обогащения словарного запаса;  

- полное и осознанное владение системой норм кабардинского литературного языка;  

-углубление знаний о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи;  

 -развитие навыков продуцирования грамотных, логически связных, правильно 

сконструированных текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями; 

 -лингвистическое и культурологическое обеспечение участия в диалогических и 

полилогических коммуникациях; 

 - формирование мотивации дальнейшего самостоятельного овладения речевыми навыками и 

умениями. 

1.3.Планируемые результаты освоения дисциплины 

            Изучение дисциплины ОУД.08 Родной язык в образовательной программе обеспечивает 

формирование следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка 

и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование 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; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 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 общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 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 наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, докладов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-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 стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,  

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения  

языковой нормы; 



- проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических,  

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,  

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других  

народов; аудирование и чтение: 

- использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-докладивное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в  

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного  

текста; говорение и письмо: 

- создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  

различных типов и жанров в социально 

- культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 

грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в  

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том  

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

знать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского  

языка  в  развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  национального  языка,  

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие  языковой нормы,  ее  функций, современные  тенденции  в  развитии  норм  

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным  

текстам различных жанров в  учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и  

деловой сферах общения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Объем часов 

очная очная очная 

1 сем. 2 сем. всего 

Аудиторные занятия в том числе: 34 44 78 

- Лекции 18 22 40 

- Практические (ПЗ) 16 22 38 

- Лабораторные (ЛЗ) - - - 

- Контрольные работы - - - 

Самостоятельная работа (в т.ч. написание докладов, 

подготовка сообщений, домашняя работа) 

15 
18 

33 

Консультации  2 4 6 

Виды промежуточной аттестации: Диффер. зачет 
 Диффер 

зачет 

Диффер зачет 



Общая трудоемкость: Часы 51 66 117 

 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины Лек ПЗ СР Всего 

1. Язык и культура 5 5 4 14 

2. 
Культура речи  

5 5 4 14 

3. 
Орфоэпия  

5 5 4 14 

4. 
Лексика 

5 5 4 14 

5. 
Грамматика 

5 5 4 14 

6. 
Речь. Речевая деятельность 

5 5 4 14 

7. 
Текст как единица языка и речи 

5 5 4 14 

8. 
Функциональные разновидности языка 

5 3 5 13 

Всего 
 

40 38 33 111 

Консуль

тации 

 
   6 

Итого по дисциплине    117 

 

 

2.2.1. Содержание разделов и тем 

 

1. Язык и культура 

 

Роль родного языка в жизни человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Крылатые слова и выражения. Краткая 

история русской письменности. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Русские имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

 

2. Культура речи 

 

      Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Норма 

литературного  языка. Типы  норм  литературного  языка:  орфоэпические, акцентологические,  

словообразовательные,  лексические,  морфологические,  синтаксические, стилистические нормы.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

 

3. Орфоэпия 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Роль 

звукописи в художественном тексте. 



4. Лексика 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

 

5. Грамматика 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода. Формы существительных. Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные 

особенности формы. Речевой этикет: правила (нормы и традиции), история и обращения. 

 

6. Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки. Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

 

7. Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

8. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально – деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. Публицистический стиль. Язык 

художественной литературы. Особенности языка фольклорных текстов и языка сказки. 

 

3.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИЛА 

ИВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  



- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 

минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

 

 

4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 



 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов; 

составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-графических работ; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-

оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

Наиболее распространенными формами самостоятельной работы являются подготовка 

докладов.  

 

Формы самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Часы 

Задания для 

самостоятельной 

работы  

 

Управление со 

стороны 

преподавателя 

 

1. 

Язык и культура 

4 Проведение деловых 

игр, разбор 

конкретных ситуация, 

групповые дискуссии, 

подготовка 

домашнего задания 

 

Деловая игра, проверка 

докладов и домашних 

заданий 

2. Культура речи 4 Проведение деловых 

игр, групповые 

дискуссии, подготовка 

домашнего задания 

 

Деловая игра, проверка 

докладов и домашних 

заданий 

3. Орфоэпия 4 Проведение деловой 

игры, подготовка 

домашнего задания 

 

Деловая игр, проверка 

докладов и домашних 

заданий 

4. Лексика 4 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный или 

устный), подготовка 

домашнего задания 

 

Оценивание опроса, 

тестирование, проверка 

докладов и домашних 

заданий 

5. Грамматика 

 

4 Проведение деловой 

игры, опрос 

(письменный или 

устный), подготовка 

домашнего задания 

 

Деловая игра, 

оценивание опроса,  

проверка докладов и 

домашних заданий 

6. Речь. Речевая деятельность 4 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный), 

Оценивание 

письменного опроса, 

проверка докладов и 



подготовка 

домашнего задания 

 

домашних заданий 

7. Текст как единица языка и речи 4 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный или 

устный), подготовка 

домашнего задания 

Оценивание опроса, 

проверка докладов и 

домашних заданий 

8. Функциональные разновидности 

языка 

5 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный), 

подготовка доклада, 

домашнего задания 

Оценивание опроса, 

проверка докладов и 

домашних заданий 

 

Примерная тематика докладов 

1. Основные понятия культуры речи. 

2. Литературный язык - основа культуры речи. 

3. Основные признаки литературного языка. 

4. Нормативность литературного языка. 

5. Формы существования языка. 

6. Языковые нормы русской речи. 

7. Русский язык среди других языков мира. 

8. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 

9. Современное состояние русского литературного языка. 

10. Пробела экологии слова. 

11. Функциональные стили русского языка. 

12. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка. 

13. Основные характеристики письменной речи. 

14. Основные характеристики устной речи. 

15. Лексика ограниченного и неограниченного употребления. 

16. Языковые особенности научной речи. 

17. Средства выразительности речи. 

18. Языковые особенности деловой речи. 

19. Основные условия делового общения. 

20. Виды делового общения. 

21. Условия эффективного разговора. 

22. Основные формулы речевого этикета. 

23. Невербальные средства общения. 

24. Служебная документация и правила ее оформления. 

25. Особенности языка рекламы. 

26. Методика публичного выступления. 

27. Основы полемического мастерства. 

28. «Поэтами рождаются, ораторами делаются» (Древнеримский оратор Цицерон, 106-43 гг. до н.э.) 

29. Культура дискутивно- полемической речи. 

30. Культура научной и профессиональной речи. 

31. Характеристика литературного языка. 

32. Публичная речь, ее особенности 

33. Культура разговорной речи. 

34.Культура ораторской речи. 

35. Культура деловой речи. 

36. Этико-социальные аспекты культуры речи. 

37. Литературное произношение. 

38. Влияние компьютера и компьютерной игры на язык общения школьников. 

39. О чем говорят названия цветов. 



40. Антонимия и ее использование в художественной литературе. 

41. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного русского языка. 

42. Виды нарушений точности речи. 

43. Жаргон в русской речи. 

44. Молодежный жаргон. 

 

5.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Часы 
Формы занятий 

 

Форма внеаудиторной 

работы 

 

1. 

Язык и культура 

5 Проведение деловых игр, 

разбор конкретных 

ситуация, групповые 

дискуссии, подготовка 

докладов, домашнего 

задания 

 

Деловая игра, написание 

докладов 

2. Культура речи 5 Проведение деловых игр, 

групповые дискуссии, 

подготовка докладов, 

домашнего задания 

 

Деловая игра, написание 

докладов  

3. Орфоэпия 5 Проведение деловой игры, 

подготовка доклада, 

домашнего задания 

 

Деловая игр, написание 

докладов  

4. Лексика 5 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный или устный), 

подготовка доклад, 

домашнего задания 

 

Подготовка опроса, 

тестирование, написание 

докладов  

5. Грамматика 

 

5 Проведение деловой игры, 

опрос (письменный или 

устный), подготовка 

доклад, домашнего 

задания 

 

Деловая игра, подготовка 

опроса,  написание докладов  

6. Речь. Речевая деятельность 5 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный), подготовка 

доклада, домашнего 

задания 

 

Подготовка письменного 

опроса, написание докладов  

7. Текст как единица языка и речи 5 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный или устный), 

подготовка доклада, 

домашнего задания 

Подготовка опроса, 

написание докладов  

8. Функциональные разновидности языка 3 Разбор конкретных 

ситуаций, опрос 

(письменный), подготовка 

доклада, домашнего 

задания 

Подготовка опроса, 

написание докладов 

 



6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями; библиотека, читальный зал с выходом в  интернет; 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; актовый зал; 

помещение для самостоятельной работы, оснащенные в соответствии с ОПОП по специальности 

09.02.04.информационные системы (по отраслям). 

6.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

6.2.1.Электронные издания 
1. Русский язык. 10 - 11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Л.М. Рыбченкова [и др.]. - 2-е изд., Министерство просвещения Российской 

Федерации. - Москва: Просвещение, 2020. - 272 с.: ил.; 84х108/16. - ISBN 978-5-09-073957-3. (200 

экз.) 

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей редакцией В. 

Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452346 

6.2.2.Электронные ресурсы  

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://biblio-online.ru/  

3.  Платформа «Библиокомлектатор» http://www.bibliocomplectator.ru/  

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://konsultant.ru/ 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://window.edy.ru./ 

6.2.3.Дополнительные источники: 

1. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467576   

2. Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 95 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07648-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455403 

6.3. Обязательное программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

https://urait.ru/bcode/452346
http://konsultant.ru/
http://window.edy.ru./


2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.08 Родной язык 

7.1  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОУД.08 Родной язык и его 

регулирование по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требования ФГОС СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и рабочей программой ОУД.08 Родной язык . 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки умений, знаний, практического опыта и 

освоенных компетенций формируемых в результате изучения учебной дисциплины ОУД.08 Родной 

язык . 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен:  

Уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения языковой 

нормы; 

- проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических, разговорных 

и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение: 

- использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-докладивное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного  

текста; говорение и письмо: 

- создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в социально 

- культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 

грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 

Знать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского  

языка  в  развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  национального  языка,  

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 



- понятие  языковой нормы,  ее  функций, современные  тенденции  в  развитии  норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в  учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные методы  

обучения, в том числе: 

- деловые игры,  

- опрос (устный или письменный); 

- тестирование, 

- групповые дискуссии,  

- изучение материала с помощью электронных учебников,  

- написание докладов. 

 

 

7.2. Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по дисциплине 

ОУД.08 Родной язык:  

Номер 

семестра 

Текущий контроль 

Тестирование Опрос 
Практическая 

задача 
Доклад 

Формирование 

портфолио 

Деловая 

игра 

2 + +  +  + 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине ОУД.08 Родной язык:  
 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа 
Промежуточное 

тестирование 
Диффер. зачет Экзамен 

2   +  

 

7.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Изучение дисциплины ОУД.08 Родной язык в образовательной программе обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих результатов: 

1. Личностных: 

 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); 

 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; 

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность  

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах  



деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

2. Метапредметных: 

 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; 

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации, критически  оценивать  

и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 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; 

 

3. Предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций, докладов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое  

отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных высказываниях; 

 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; 

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной литературы. 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие оцениванию 



Предметные результаты 

обучения 

(объект оценивания) 

Основные показатели оценивания 

результатов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Сформированность понятий  о 

нормах русского литературного  

языка и применение знаний о них 

в речевой практике 

Уметь применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы современного 

русского 

литературного языка. Знать 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Опрос,  

деловая игра , 

доклад 

 

Владение  навыками  

самоанализа  и самооценки  на 

основе   наблюдений   за 

собственной речью 

Уметь анализировать и оценивать 

языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления в речи. 

Знать систему коммуникативных 

приемов, для успешного межличностного 

и межкультурного 

общения и взаимодействия. 

Опрос,  

деловая игра, 

доклад 

 

Владение умением  

анализировать  текст  с  точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой,   основной   и  

второстепенной информации 

Уметь адекватно воспринимать, 

комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, 

определять позицию автора. 

Знать специфику лингвистического 

анализа текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Опрос,  

деловая игра. 

доклад 

 

Владение умением  

представлять  тексты  в  виде 

тезисов, конспектов, аннотаций,  

докладов,     сочинений  

различных жанров 

Уметь создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых типов, 

специфику работы с различными типами 

текста. 

Опрос, доклад 

Сформированность  

представлений об  

изобразительно-выразительных  

возможностях русского языка 

Уметь эффективно использовать в 

собственной речи многообразие 

грамматических форм и 

лексическое богатство языка. 

Знать систему языковых и речевых 

средств, способах увеличения словарного 

запаса для успешной социализации 

личности. 

Опрос, 

тестирование, 

доклад 

 

Сформированность  

представлений о системе стилей 

языка     художественной  

литературы 

Уметь проводить анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Знать о функциональных стилях, их 

Опрос, деловая 

игра, доклад 



признаках, правилах использования. 
Для  слепых,  слабовидящих 

обучающихся:  

сформированность 

навыков письма   на   

брайлевской печатной машинке 

Уметь использовать в учебной работе 

брайлевскую печатную машинку. 

Знать принципы работы с брайлевской 

печатной машинкой. 

 

Опрос 

(письменный), 

доклад 

Для  глухих,  слабослышащих,  

позднооглохших обучающихся:  

сформированность  и  развитие 

основных   видов   речевой  

деятельности  обучающихся  

-слухозрительного восприятия (с  

использованием    слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, 

письма 

Уметь использовать речевые навыки в 

процессе говорения, чтения, письма 

Знать основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма, чтения и 

говорения. 

 

Опрос,   доклад 

Для    обучающихся    с  

расстройствами аутистического  

спектра: овладение основными  

стилистическими   ресурсами 

лексики и фразеологии языка,  

основными нормами  

литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение  

опыта  их использования  в 

речевой  и  альтернативной  

коммуникативной практике при 

создании устных, письменных,  

альтернативных высказываний 

Уметь использовать стилистические 

ресурсы лексики и фразеологии языка в 

речевой и 

альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, 

письменных, альтернативных 

высказываний 

Знать основные стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии языка, основные 

нормы 

литературного языка, нормы речевого 

этикета. 

 

Опрос, доклад 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 
Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала 

учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной 

работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций. 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций:  

Содержание учебного материала по 

дисциплине 
Тип контрольного задания 

Язык и культура 

Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Деловая игра, 

доклад 

Культура речи Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Деловая игра, 

доклад 

Орфоэпия Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Деловая игра, 

доклад 

 

Лексика Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

Опрос, 

тестирование, 

доклад 



опросу  

Грамматика 

 

Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Опрос, 

деловая игра, 

доклад 

 

Речь. Речевая деятельность Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Опрос 

письменный, 

доклад 

Текст как единица языка и речи Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Опрос, доклад 

Функциональные разновидности языка Вопросы к 

диффер. зачету 

Вопросы к 

устному или 

письменному 

опросу 

Опрос, доклад 

 

7.5. Комплект оценочных средств для текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала 

учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной 

работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций. 

Результаты текущего контроля заносятся в журналы учебных занятий. 

Формы текущего контроля знаний:  

- устный опрос;  

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- участие в деловой игре,  

- написание докладов/докладов. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение 

всего семестра, после изучения новой темы.  

Защита практических работ по типам контрольных заданий производится студентом в день 

их выполнения в соответствии с планом-графиком.  

Преподаватель проверяет правильность выполнения практических работ студентом, 

контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или 

тестирования.  

 

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос) 

 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Особенности языка рекламы. 

3. Основные понятия культуры речи и признаки литературного языка 

4. Основные условия делового общения. 

5. Литературный язык – основа культуры речи. 

6. Средства выразительности речи. 

7. Виды делового общения. 

8. Формы существования языка. 

9. Культура дискутивно-полемической речи. 

10.  Языковые нормы русской речи. 

11.  Основные формулы речевого этикета. 

12. Методика публичного выступления. 

13. Словари. 

14. Литературное произношение. 

15. Правильность речи. 



16. Богатство речи. 

17. Культура деловой речи. 

18. Культура ораторской речи. 

19. Этический аспект устной речи. 

 

Тестирование по темам дисциплины 

Тема «Лексика» 

Вариант 1 

1. Продолжите высказывание: «Лексикология - раздел языкознания, изучающий 

а) морфемную структуру слова 

б) части речи 

в) словарный запас языка 

г) способы образования и акустические свойства звуков чело- 

веческой речи 

2. Укажите многозначное слово: 

а) стеклодув в) доказательный 

б) кусачки г) стационарный 

3. Укажите словосочетание, в котором использовано слово в переносном значении: 

а) серебряное блюдо в) нос котёнка 

б) кровеносные сосуды г) подхватить мяч 

4. В каком предложении использована перифраза? 

а) Разговор шёл о первой скрипке оркестра. 

б) Все члены коллектива вышли на поклон. 

в) Некоторые уже надели шапки. 

г) На первых порах Григорию приходилось туго. 

5. Какое из слов имеет омоформу? 

а) масло б) мука в) стекло г) лук 

6. Какие слова являются паронимами? 

а) высокий – сильный в) деревянный – сиреневый 

б) добрый – злой г) цветочный – цветной 

7. В каком ряду слова-синонимы? 

а) стул, чулок, перец в) вьюга, метель, пурга 

б) парк, дерево, осина г) весна, цветы, радость 

8. Какие слова НЕ являются антонимами 

а) далеко – близко в) глубокий – мелкий 

б) смелый – храбрый г) оптимист – пессимист 

9. Укажите заимствованное слово: 

а) незабудка б) государь в) галстук г) смуглый 

10. В каком предложении использован фразеологизм? 



а) Бабушка любила кушать только из своей тарелки. 

б) Симка мчался на всех парусах и помахивал белым конвертом. 

в) Он ходил по кругу до изнеможения. 

г) Лера открыла глаза и увидела огромный букет цветов. 

Вариант 2 

1. Укажите многозначное слово: 

а) холодильщик в) владыка 

б) добродушный г) трижды 

2. Укажите словосочетание, в котором использовано слово в переносном значении: 

а) сладкая жизнь в) холостой выстрел 

б) каменноугольное месторождение г) овощной гарнир 

3. Продолжите высказывание: «Сравнение – это 

а) слово или выражение, употребляемое в переносном значении, когда в основе переноса лежит 

смежность явлений, внутренняя или внешняя связь между предметами; 

б) определение, подчёркивающее характерное свойство предмета; 

в) выражение, являющееся описательной передачей смысла другого выражения или слова; 

г) сопоставление двух явлений с целью пояснить один предмет или явление при помощи другого. 

4. Какое слово имеет лексический омоним? 

а) гектар б) печь в) забор г) теорема 

5. Какие слова являются паронимами? 

а) принцип – приезд в) остудить – пристыдить 

б) стыдливый – грустный г) вольный – волевой 

6. В каком ряду слова-антонимы? 

а) огурец - капуста в) больной - здоровый 

б) открыть - скрыть г) высокий - сильный 

7. Какие слова НЕ являются синонимами? 

а) несчастье, горе, беда в) почва, грунт, земля 

б) важный, значительный, существенный г) интересно, занятно, глупо 

8. Укажите профессионализм: 

а) калоша б) пимы в) хлорный г) сольфеджио 

9. Укажите старославянское по происхождению слово: 

а) деревянный б) плен в) дорогой г) оболочка 

10. В каком предложении НЕ использован фразеологизм? 

а) На дворе собачий холод. 

б) Кирилл любил рассматривать подводные камни и часами пропадал на море. 

в) Чайник вновь выщел из строя. 



г) Вся одежонка его гроша ломаного не стоит. 

 
Деловая игра 

Цель – оценка  способности  обучающихся  к  творческому  выполнению  задания,  к командной 

работе, наработка практических умений и навыков.  

Процедура -деловая игра проводится на практических занятиях, представляет собой аудиторное  

разрешение  типичных  ситуаций,  взятых  из  реальной  жизни.  Это  метод, предполагающий 

создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении конкретной  задачи.  

Смысл  игры  заключается  в  том,  чтобы  участники  поупражнялись  в преодолении 

распространенных  трудностей,  с  которыми  придется  столкнуться  каждому начинающему  

специалисту.    Результаты  игры  обсуждаются  участниками,  зрителями, преподавателями и 

оцениваются преподавателем или комиссией.  

Темы деловых игр: 

1. Язык и культура 

2. Культура речи 

3. Орфоэпия 

4. Грамматика 

Примерная тематика докладов/докладов 

1. Основные понятия культуры речи. 

2. Литературный язык - основа культуры речи. 

3. Основные признаки литературного языка. 

4. Нормативность литературного языка. 

5. Формы существования языка. 

6. Языковые нормы русской речи. 

7. Русский язык среди других языков мира. 

8. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 

9. Современное состояние русского литературного языка. 

10. Пробела экологии слова. 

11. Функциональные стили русского языка. 

12. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка. 

13. Основные характеристики письменной речи. 

14. Основные характеристики устной речи. 

15. Лексика ограниченного и неограниченного употребления. 

16. Языковые особенности научной речи. 

17. Средства выразительности речи. 

18. Языковые особенности деловой речи. 

19. Основные условия делового общения. 

20. Виды делового общения. 

21. Условия эффективного разговора. 

22. Основные формулы речевого этикета. 

23. Невербальные средства общения. 

24. Служебная документация и правила ее оформления. 

25. Особенности языка рекламы. 

26. Методика публичного выступления. 

27. Основы полемического мастерства. 

28. «Поэтами рождаются, ораторами делаются» (Древнеримский оратор Цицерон, 106-43 гг. до н.э.) 

29. Культура дискутивно- полемической речи. 

30. Культура научной и профессиональной речи. 

31. Характеристика литературного языка. 

32. Публичная речь, ее особенности 

33. Культура разговорной речи. 

34.Культура ораторской речи. 

35. Культура деловой речи. 

36. Этико-социальные аспекты культуры речи. 



37. Литературное произношение. 

38. Влияние компьютера и компьютерной игры на язык общения школьников. 

39. О чем говорят названия цветов. 

40. Антонимия и ее использование в художественной литературе. 

41. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного русского языка. 

42. Виды нарушений точности речи. 

43. Жаргон в русской речи. 

44. Молодежный жаргон. 

 

7.6 Критерии и шкалы оценивания текущего контроля 

 

Критерии и шкала оценивания (устный опрос, письменный опрос) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Тема раскрыта в 

полном объеме, 

высказывания 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены примеры. 

Ответы даны в 

полном объеме. 

Тема раскрыта не в 

полном объеме, 

высказывания в 

основном связанные 

и логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы на 

вопросы даны не в 

полном объеме. 

Тема раскрыта 

недостаточно, 

высказывания 

несвязанные и 

нелогичные. Научная 

лексика не 

использована, не  

приведены примеры. 

Ответы на вопросы 

зависят от помощи со 

стороны преподавателя. 

Тема не раскрыта. 

Логика изложения, 

примеры, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют.  

 

Критерии и шкала оценивания (участие в деловой игре) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Активное участие в 

деловой игре, 

высказывания 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика. 

Активное участие в 

деловой игре, 

высказывания 

связанные и 

логичные. 

Участие в деловой 

игре, высказывания 

несвязынные и 

нелогичные. Научная 

лексика не 

использована. 

Неучастие в деловой 

игре. 

 

 

Критерии и шкала оценивания (тестирование) 

 

Число правильных ответов Оценка 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 51 % правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» 
Компетенции не 

сформированы 



Критерии и шкала оценивания (доклады) 

 

Оценка Критерии оценки доклада 

«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к докладу  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над докладом (использование 

докладов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы.  

7. Умение оформлять библиографические список к докладу в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Соблюдение требований к оформлению доклада. 

9.Умение кратко изложить основные положения доклада при его 

защите.  

10. Иллюстрация защиты доклада презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к докладу  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над докладом (использование 

докладов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Не полно обобщен и сделан вывод.  

7. Не точно оформлен  библиографический список к докладу в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не полно соблюдены требования к оформлению доклада. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

доклада при его защите.  

10. Иллюстрация защиты доклада презентацией. 

«удовлетворительно» 1. Соблюдение формальных требований к докладу  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над докладом (использование 

докладов из сети Интернет запрещается).  

4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература. 

5. Не полно изучена периодическая литература. 

6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.  

7. Не точно оформлен библиографический список к докладу в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не соблюденны требования к оформлению доклада. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения доклада 

при его защите.  

10. Иллюстрация защиты доклада презентацией отсутствует 

«неудовлетворительно» Не представил доклад по соответствующим критериям 

оценивания 

 

 

 

 

7.7. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 



Примерные вопросы к диф. зачету 

 

1. Морфология как грамматическое учение о слове. Самостоятельные и служебные части речи. 

2.Имя  существительное  как  самостоятельная  часть  речи:  общее  категориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

3.Постоянные   признаки   существительных.   Категория   одушевленности-неодушевленности в 

русском языке. 

4.Категория  рода  имен  существительных.  Употребление  несклоняемых существительных 

5.Число  и  падеж  существительных.  Варианты  окончаний  родительного  падежа множественного 

числа существительных мужского рода. 

6.Склонение имен и фамилий. 

7.Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 

8.Имя прилагательное как часть речи: общая характеристика. 

9.Разряды прилагательных. Признаки качественных прилагательных. 

10.Речевые ошибки, связанные с употреблением имен прилагательных. 

11.Правописание суффиксов имен прилагательных. 

12.Имя числительное как часть речи: общая характеристика. 

13.Особенности склонения количественных, порядковых, дробных числительных. 

14.Употребление собирательных числительных. 

15.Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

16.Глагол как часть речи. Образование глагольных форм. Инфинитив. 

17.Постоянные признаки глагола. Алгоритм определения спряжения. 

18.Непостоянные глагольные признаки. 

19.Правописание глагольных форм 

20.Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастия 

21.Залог и время причастия 

22.Правописание действительных причастий 

23.Правописание страдательных причастий 

24.Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

25.Деепричастие как особая глагольная форма: общая характеристика 

26.Наречие как часть речи. Разряды и степени сравнения наречий. 

27.Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

28.Предлог как служебная часть речи. Правописание производных предлогов. 

29.Союз как служебная часть речи. Правописание союзов 

30.Частицы. Правописание НЕ и НИ. НЕ с разными частями речи. 

31.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. 

32.Грамматическая (предикативная) основа предложения. Типы сказуемых в русском языке. 

Второстепенные члены предложения 

33.Классификации простых неосложненных предложений в русском языке. 

34.Односоставные и неполные предложения. 

35.Синтаксис простого осложненного предложения. 

36.Обособление определений. 

37.Обособление обстоятельств, «условных» дополнений, уточнений 

38.Синтаксические ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов. 

39.Вводно-вставные конструкции и обращения. 

40.Типы сложных предложений в русском языке. 

41.Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

42.Фигуры художественной речи. 

 

 

 

 

7.8. Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

 



Критерии и шкала оценивания (дифференц. зачет) 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 

2. Материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. Показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

4.Продемонстрирован

о усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность 

умений и знаний; 

5. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. Ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие 

недостатки: 

2. В изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

3. Допущены один - 

два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

4. Допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию 

экзаменатора. 

1. Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 

2. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих вопросов; 

3. При неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

умений и знаний. 

1. Содержание 

материала не раскрыто. 

2. Ошибки в 

определении понятий, 

не использовалась 

терминология в ответе. 

 

 


