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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Родной язык (русский)»
1.1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык
(русский)» предназначена для изучения родного языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
СПО ППССЗ.
Содержание программы «Родной язык (русский)» направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к
родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и
развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального
общения;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи студентов; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают
его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения,
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной
культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной
канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому
опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности,
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных
ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми предметами,
имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Он влияет на качество усвоения всех других
дисциплин,
способствует овладению будущей профессией.
Содержание учебной дисциплины «Родной язык (русский)» направлено
на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
В содержании дисциплины «Родной язык (русский)» предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа дисциплины
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами дисциплины «Родной язык (русский)» являются
приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с
историей русского народа, формирование преставлений студентов о сходстве и
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия
языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание учебной дисциплины «Родной язык (русский)» в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОП СПО ППССЗ на базе основного общего образования, обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных
компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды
компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием,
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной
речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи
в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в
соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать
собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и
типологической принадлежности.
Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладения
основными
нормами
русского
литературного
языка;
совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание
языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение
нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.
Использование электронных образовательных ресурсов позволяет
разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание,

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению
учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении родного
языка.
Реализация содержания учебной дисциплины «Родной язык (русский)»
предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к
содержанию курса родного языка на ступени основного общего образования. В
то же время учебная дисциплина «Родной язык» обладает самостоятельностью
и цельностью.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО ППССЗ на базе
основного общего образования
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Родной язык (русский)» входит в цикл
«Общеобразовательная подготовка» учебного плана ППССЗ по специальности
СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык (русский)»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко - культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи
народов;
воспитание
уважительного
отношения
к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
•
метапредметных:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
•
предметных:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной
и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную
мысль;
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить
ее в текстовый формат;
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции и уроки
практические занятия
лабораторные занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количест
во часов
34
34
24
10
–
–
–

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной язык (русский)»
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 1 Язык и культура
Тема 1.1. Язык и общество.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

12
Содержание учебного материала
1 Родной язык, литература и культура. Язык и
история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном
мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка.
Практическое занятие №1
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
1

4
2

Содержание учебного материала
1 Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как
развивающееся явление. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Практическое занятие №2
1 Нормы русского языка
Содержание учебного материала
1 Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум»
– рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.

4
2

2

2
2
2
2

2

1

2

Язык и общество. Язык как развивающееся явление.

Тема 1.2. Система русского языка,
его единицы и уровни. Русский
язык как развивающееся явление

Тема 1.3. Основные тенденции
активных процессов в современном
русском языке. «Неологический
бум» русского языка в 21 веке, его
причины

Тема 1.4. Язык и речь. Язык и Содержание учебного материала
художественная литература.
1 Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты
художественной литературы как единство формы и содержания.
Раздел 2. Культура речи

2
2

Тема 2.1. Речевой этикет. Этика и
этикет в электронной среде
общения.

2
2

Содержание учебного материала
1 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие
нетикета. Этикет Интернет - переписки. Этические нормы, правила
этикета Интернет - дискуссии, Интернет - полемики. Этикетное речевое

4
2

поведение в ситуациях делового общения
Тема 2.2. Речевой этикет. Этика и Содержание учебного материала
этикет в деловом общении.
2 Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции
речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения.
Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.
Раздел 3. Речь. Речевая
деятельность.
Тема 3.1. Язык и речь. Виды
речевой деятельности

Тема
3.2.
Средства
выразительности

речевой

Тема
3.3.
Речевые
жанры
монологической и диалогической
речи

Тема 3.4. Текст как единица языка и
речи

Содержание учебного материала
1 Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки
русского речевого идеала в контексте истории русской культуры.
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства
Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство
публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи.
Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.
Практическое занятие №3
1 Коммуникативные качества речи
Содержание учебного материала
1 Средства речевой выразительности: «цветы красноречия».
Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические
функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы.
Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора.
Речевое поведение спорящих.
Содержание учебного материала
1 Виды речевой деятельности
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь,
презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная
дискуссия, политические дебаты.
Содержание учебного материала
1 Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как
формы речевого общения. Структура публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в
публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия,
полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная
типология ситуаций спора.
Практическое занятие №4
1 Стилистические особенности текста и его структура.
Содержание учебного материала

2
2

18
4
2

2

2
2
2

2
2

10
4

2

1

2
2
2

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы
изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные
приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка
текста.
Содержание учебного материала
3 Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление
сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.
Практическое занятие №5
1 Отработка навыков по составлению деловых бумаг, аннотаций и
реферата.
Итого
2

2

4
2
2
2
34

2.3. Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание
обучения
•
•

•
Язык и
культура

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Язык и речь.

•
•
•

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на
уровне учебных действий)
Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке
как развивающемся явлении, о связи языка и культуры;
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и
истории народа – носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о
русском языке;
составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или
письменной форме;
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
определять тему, основную мысль текстов о роли родного языка в жизни
общества;
вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов;
извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем);
преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли родного языка в
жизни человека
выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи,
формулировать основную мысль художественных текстов;
вычитывать разные виды информации;
характеризовать средства и способы связи предложений в тексте;
определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по
проблеме текста;
составлять
связное
высказывание
(сочинение)
в
устной
и
письменной
форме
на
основе
проанализированных
текстов;
определять эмоциональный настрой текста;
анализировать
речь
с
точки
зрения
правильности,
точности,
выразительности, уместности употребления языковых средств;
подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных
произведений;
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного
языка;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, докладами на учебно-научную тему;
Речь. Речевая • различать тексты разных функциональных стилей;
деятельность. • анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад; эссе; рассказ);
• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять
информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя
разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат,
аннотацию).
•
•

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Русский язык и литература. Родной язык».
Оборудование учебного кабинета:
– стол преподавателя – 1;
– стул преподавателя – 1;
– тумба -1;
– ученические столы -15;
– ученические стулья -30;
– шкаф для документов -3.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Арбатская, О. А.Русский язык и культура речи. Практикум : учебное
пособие для среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. —
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09001-7. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/426861.
2. Голубева, А. В.Русский язык и культура речи. Практикум : учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н.
Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437035.
3. Голубева, А. В.Русский язык и культура речи: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. В. Голубева; под
редакцией А. В. Голубевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/431711.
4. Голуб, И. Б.Русский язык и практическая стилистика. Справочник :
учебно-справочное пособие для среднего профессионального образования /
И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10264-2. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/442469.
5. Лекант, П. А.Русский язык: справочник для среднего
профессионального образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под
редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство

Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06698-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/412284.
6. Русский язык и культура речи: учебник для среднего
профессионального образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И.
Клушина, И. В. Анненкова; под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433305.
7. 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, 2019. — 389 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437142.
8. 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, 2019. — 278 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/444943.
9. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебнопрактическое пособие для среднего профессионального образования / В. Д.
Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433454.
10. Титов, О. А.Русский язык и культура речи. Практикум по
орфографии: учебное пособие для среднего профессионального образования /
О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08708-6. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/438777.
11. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий:
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В.
Ганапольская [и др.]; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю.
Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53412286-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/447189.
Дополнительные источники
1.Современный русский язык: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В.
Лапутина, Н. Ю. Муравьева; под редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/441960.
2. Лобачева, Н. А.Русский язык. Лексикология. Фразеология.
Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для
среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/447234.
3. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего
профессионального образования / П. А. Лекант [и др.]; под редакцией П. А.
Леканта. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/436540.
4. Лобачева, Н. А.Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для
среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07705-6. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/438029.
Интернет-ресурсы
1. www.ruscorpora.ru - информационно-справочная система, основанная
на собрании русских текстов в электронной форме – Национальный корпус
русского языка
2. www.russkiyjazik.ru - энциклопедия «Языкознание».
3. www.etymolog.ruslang.ru - Этимология и история русского языка.
4. www.rus.1september.ru - сайт газеты «Русский язык».
5. www.slovari.ru – Словари русского языка.

4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- владеть
нормами
русского
литературного языка;
- создавать устные и письменные
монологические
и
диалогические
высказывания различных типов и
жанров;
- анализировать текст с точки зрения
наличия в нём явной и скрытой,
основной
и
второстепенной
информации,
с
учётом
его
стилистической и жанрово-родовой
специфики;
- выявлять в тексте тему и проблему,
выражать своё к ним отношение в
развёрнутых
аргументированных
устных и письменных высказываниях;
- представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров.
Знания:
- роль русского языка как национального
языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
- основные признаки разговорной речи,
научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной
литературы;
- особенности основных жанров научного,
публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного
языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
-

-

-

оценка практических заданий;
оценка
домашних
заданий
проблемного характера

устный опрос, письменный опрос,
тестирование;
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности
и
навыков
получения новых знаний каждым
обучающимся;
итоговый контроль.

