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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины«Русский язык»является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культураи реализуется в 1-3 семестрах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Дисциплина «Русский язык»является профильной дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цель и задачи изучения дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины«Русскийязык»являются:  

- воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Учебные задачи дисциплины: 

 - формирование у студентов представления о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка. 

- закрепление и углубление знаний учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развитие умений по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепление и расширение знаний о языковой норме, развитие умения анализировать 

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

и совершенствование навыков применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования. 

- развитие и совершенствование способности учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 − воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
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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 русского языка как 

явления национальной культуры;  

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

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 русского 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, аннота-ций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 − сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4 Перечень формируемых компетенций 

Компетенции не предусмотрены 
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1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося56 часов; 

консультаций 2 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 117 20 57 40 

В том числе:     

Лекции (Л)  42 10 22 10 

Практические занятия (ПЗ) 75 10 35 30 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

В том числе другие виды аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

    

Самостоятельная работа студентов 

(СРС)  

(всего) 

56 9 27 18 

В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды: творческий проект   2  

Вид промежуточной аттестации и 

итогового  

контроля  

 
 

 экзамен 

Консультации 2 
 

 2 

Общая трудоемкость, час. 175 29 86 60 
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Наименование разделов и 

   тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Введение.  

Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

Лекции. Русский язык среди языков мира. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка.Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и 

его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.Фразеология. 

6 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Фразеологические единицы и их употребление. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Лексикография. 4 1 

2. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Лекции. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Орфоэпия. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Фонетический разбор. Основные правила произношения. 4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Чередование звуков, чередования фонетические и 

исторические. 

2 1 

3. Морфемика и 

словообразование. 

Лекции. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные словари. Основные 

способы формообразования в современном русском языке. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфемный разбор слова. Словообразовательный 

разбор. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

2 1,2 

Морфология и орфография   

4. Части речи. Имя 

существительное. 

Лекции. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

2 1,2 
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Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составные наименования и их правописание. 4 1,2 

5. Имя прилагательное. 

Лекции. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные.Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных  

прилагательных.  Особенности склонения  притяжательных прилагательных на - ии. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном русском языке. 

4 1 

6. Имя числительное 

Лекции. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор числительных. Склонение 

имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в 

речи. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

2 1 

7. Местоимение 

Лекции. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Значение и особенности употребления местоимений ты 

и вы. 

4 1 
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8. Глагол 

Лекции. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности 

образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы 

глаголов. 

6 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор глагола. Правописание 

глаголов. 

6 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Формообразование глагола. 4 1,2 

9. Причастие 

Лекции. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного 

у причастий.  

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Образование причастий. Морфологический разбор 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

4 1 

10. Деепричастие 

Лекции. Деепричастие как глагольная форма.  2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор деепричастий. Образование  

деепричастий. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 2 1 

11. Наречие как часть речи 

Лекции. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание наречий. Гласные на конце 

наречий. Наречия на шипящую. Слова категории состояния. Лексико- грамматические группы и 

грамматические особенности слов категории состояния. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Морфологический разбор наречий. Слитное написание 

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Морфологический 

разбор слов категории состояния. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Омонимия слов категории состояния, наречий на 

-о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

2 1,2 
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12. Служебные части речи 

Лекции. Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Правописание предлогов. 

Правописание союзов. Правописание частиц. Раздельное и офисное написание частиц. Частицы 

НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. Правописание междометий. 

4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

4 1 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации   

13. Предложение 

Лекции. Введение. Словосочетание. Типы синтаксической связи в словосочетаниях. Понятие о 

предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое 

предложение Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Простое осложненное предложение. 

4 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Типы подчинительной связи. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Синтаксический разбор простого предложения. 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

4 1 
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14. Однородные члены 

предложения 

Семинарские (практические) занятия. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

8 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Утвердительные, отрицательные, вопросительно- 

восклицательные слова. 

2 1 

15. Обобщающие слова при 

однородных членах 

Лекции. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Знаки препинания. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

2 1 

16. Сложное предложение 

Лекции. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Период. Знаки препинания в 

периоде. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении; Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

4 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся. Авторская пунктуация. 4 1,2,3 

17. Культура речи 

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

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

2 1,2 

Семинарские (практические) занятия. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Ораторская речь и такт. Составление руководства 

«Учусь говорить хорошо и правильно». 

2 2,3 

18. Стилистика 

Семинарские (практические) занятия. Функциональные стили. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Особенности литературно- художественной речи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности литературно-художественной речи. 2 2,3 

19. Текст 

Семинарские (практические) занятия. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение.Анализ текстов разных стилей и жанров. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ текстов разных стилей и жанров. 2 2,3 

20. Из истории русского 

языкознания 

Семинарские (практические) занятия. История русского языкознания. 2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 

Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. СИ. Ожегов. 

2 1 

Итого: 175  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

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, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для обеспечения учебной дисциплины необходимы: 

- Оборудование учебного рабочее место преподавателя и студентов, учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений). 

- Технические средства обучения: аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. 

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, 

кинофильмов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1.  Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - 

Москва: Русское слово, 2020. - 376 с. - ISBN 978-5-533-00744-3. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374160/ 

  

Дополнительная литература 

1. Иванова, А. Ю. Русский язык: учебник и практикум для СПО / А. Ю. Иванова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy- 

yazyk-v-delovoy-dokumentacii-442468 

2. Лекант, П. А. Русский язык: справочник для СПО / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; 

под ред. П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

246 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-412284 

3. Русский язык. Сборник упражнений: учеб. пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; 

под ред. П. А. Леканта. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk- 

sbornik-uprazhneniy-436540 
 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
 

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.gramma.ru 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.rusword.org/ 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.ruscorpora.ru/ 

4. Журнал «Русский язык в школе». 

https://ibooks.ru/bookshelf/374160/reading
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
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Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MSWord, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения диктантов, изложений и сочинений, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, упражнений. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

соблюдать    в   практике    письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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 

Устный опрос, диалог, речевой практикум 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа по карточкам 

Диктант, тестирование 

Сочинение 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Тестирование 

Практические занятия 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности49.02.02 Адаптивная физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. № 994 

Протокол 
заседания 

кафедры № 1 

от «31» августа 

2019 г. 

 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 
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перечня основной и дополнительной литературы в 
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лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 
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кафедры № 11 

от «04» июля 

2020 г.  

«04» июля 

2020 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 

кафедры № 13 

от «12» апреля 

2021 г.  

«12» апреля 

2021 г. 

 

 
 


