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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), квалификация – бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 1 – 

ОК 4, ОК 10. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания и умения. 
Код  

ПК, ОК 

Знания Умения 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

ОК 02 номенклатура определять задачи для 



Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 



 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

−воспитание уважения к русскому (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 

русского языка как явления национальной культуры;  

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, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

  −сформированность  представлений  об изобразительно-выразительных  

возможностях русского языка;  

−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 

жанровородовой 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.  

Содержание учебной дисциплины ОУД. 01  Русский язык 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.  

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.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются 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 обучающихся.  

Культуроведческая компетенция нацелена на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.  
 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 135 

в том числе: 

1 семестр 51 

теоретическое обучение  17 

практические занятия  34 

консультации  

Самостоятельная работа  - 

2 семестр 84 

теоретическое обучение  32 

практические занятия 34 

консультации 4 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 14  

1 семестр  

2 семестр Экзамен  

 



 

2.2 Тематический план учебной дисциплины  

 
 

Наименование разделов, тем по 

программе, тем отдельных 

занятий 

 

Количеств

о часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Первый семестр 

    

 

 

 Тема №1. 
Язык и 

общество. 

 

Содержание учебного материала: Язык как развивающееся явление. Язык как 
система. Основные уровни языка Язык и культура. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов 
 

      4 ОК 01  
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа Исследование и подготовка 

сообщения по теме: «Русский язык в современном мире» 

 

 2 

 

Тема № 2. Виды 

речевой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: Язык и речь. Речевая ситуация и ее 
компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых средств 
 

2 ОК 01  
 

Аудиторное занятие Лекция 

 

2 

 

3 

 Тема № 3. 
Морфология и 

орфография 

(повторение 

 

Содержание учебного материала: Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание 

 

 ОК 02 

 

изученного) 

 

окончаний имен существительных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Фрагмент статьи «Луч 

света в темном царстве» 

 

  

Аудиторное занятие. Диктант и его анализ (по материалам критической 

статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве») 

 

4 

 

2 

ОК 10  
 

Тема № 4. 
 

Содержание учебного материала: Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера 

 

  
Функциональные 
стили речи и их 

особенности. 
 

использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 
статья, сообще-ние и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, 
назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме и др. 
 

  



 

Аудиторное занятие. Лекция с использованием фрагментов из романа 

«Обломов», «Преступление и наказание» 

 

4 

 

3 

ОК 03  
  

Тема № 5. 
Лексика с точки 

зрения ее 

употребления 

 

 

Содержание учебного материала: Нейтральная, книжная, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Активный и пассивный словарный запас; 
архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 
Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта 

 

  

Аудиторное занятие. Изобразительные возможности лексики. Работа с 
фрагментами романа «Война и мир» 

 

4 

 

3 

ОК 04  
 

Тема № 6. 

Прямая речь, 

косвенная речь. 

Диалог 

 

Содержание учебного материала: Знаки препинания при прямой и 

косвенной речи. Оформление диалога 

 

  

Аудиторное занятие. Задания по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 

 

4 

 

3 

ОК 02 
 Тема № 7 

Текст как 

произведение речи. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение 

 

Содержание учебной дисциплины: Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 
реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Слово в 
лексической системе языка. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. Метафора, метонимия как выразительные средства 

 

 ОК 01  
 

слова 

 

языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

 

  

Аудиторное занятие Лекция 

 

6 

 
ОК 02  

 Тема № 8. 

Художественный 

стиль речи, его 

основные 

признаки 

 

Содержание учебного материала: Образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др. Текст как произведение речи. Признаки, структура 
текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и 
виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 
текста 

      4 ОК 04 

  
 

Тема № 9. 

Фразеолог

ия как 

лексическая единица 

 

Содержание учебного материала: Фразеологизмы. Отличие фразеологизма 

от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Фольклорная 

лексика и фразеология. 

 

  

Аудиторное занятие. Лингвистическое исследование лексических и 

фразеологических единиц — выведение алгоритма лексического анализа. 

 

2 

 
ОК 01  

 

Консультаци

и 

 4 ОК 02  
 



 

Тема № 10. 

Афоризмы. 

Русские 

пословицы и 

поговорки. 

 

Содержание материала. Крылатые слова. Мифологизмы. Библеизмы. 

 

  

Аудиторное занятие. Антонимия и синонимия. 

 

2 

 
ОК 04  

 Тема № 11. 
Лексические 

нормы 

 

Содержание учебного материала: Лексические ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

 

  

Аудиторное занятие Лексическая норма. Работа с текстом 

 

4 

 
ОК 03  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа: Составить таблицу литературных 

течений 

 

 

 

3 

 Тема № 12. 
Понятие 
морфемы как 
значимой части 
слова 
 

Содержание учебного материала: Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. 
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ. 
 

      4 ОК 01  
 

Тема № 13. 
Словообразо

вание. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала: Правописание чередующихся гласных в 
корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных 
слов. 
 

  

Аудиторное занятие. Анализ одинаково структурных слов с морфемами-
омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 
 

4 

 
ОК 10  

 
Тема № 14. 

Словообразо

вание. 

Орфография 

 

Содержание учебного материала: Правописание НЕ с разными частями речи. 
Удвоенные НН в суффиксах существительных и прилагательных. Правописание Ы 
и И после Ц 
 
. 
 

  

Аудиторное занятие. Работа с текстом. 

 
2 

 
ОК 02  

 Тема 

№ 15. 
Морфо
логия. 

Орфогр

афия 

 

Содержание учебного материала: Имя существительное. Лексико-грамматические 
разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение 
имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи 
 

  

Аудиторное занятие Лекция 

 

 

 

4 

 
ОК 04  

 



 

Тема № 16. Глагол, 

причастие, 

деепричастие 

 

Содержание учебного материала: Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 
глаголами. Образование действительных и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. 
Правописание -я- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 
оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Образование 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. 
 

  

Аудиторное занятие 

 

4 

 
ОК 10  

 Тема № 17. 

Грамматичес

кие 

признаки 

наречия 

 

Содержание учебного материала: Степени сравнения наречий. Правописание 
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Употребление наречия в речи. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова 
категории состояния Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 
Группы слов категории состояния. Их функции. 
 

  

Аудиторное занятие Лекция 

 

2 

 
ОК 01  

 Тема № 18. 
Частица как часть 

речи. 

Междометие 

 

Содержание учебного материала: Правописание частиц. Правописание 
частиц не и ни с разными частями речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Употребление междометий в речи. 
 

    4 ОК 04 

Тема № 19. 
 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

 

Содержание учебного материала: Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов 
в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 
словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Простое 
предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 
предложения. Интонационное богатство русской речи. 
 

2 ОК 02  
 

Тема 20. 

Грамматическая 

основа простого 

двусоставного 

предложения 

 

Содержание учебного материала: Тире между подлежащим и сказуемым. 
Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения 
(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных 
членов предложения в построении текста. Односоставное и неполное 
предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме 
подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 
сказуемого. 
 
 

  

Аудиторное занятие Лекция 

 

4 

 
ОК 01  

 Тема № 21. 

 

Содержание учебного материала: Предложения с однородными членами и знаки 
препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление 
однородных членов предложения в 
 

  



 

Односложное 

простое 

предложение 

 

разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и 
без союзов. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 
обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при словах, грамматически 
несвязанных с членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие 
вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 
речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 
средства связи предложений в тексте. 
 

  

Аудиторное занятие 

 

4 

 
ОК 04  

 Тема № 22. 
Сложное 

предложение 
 

Содержание учебного материала: Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 
предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 
предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 
предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Аудиторное занятие Лекция 

 

2 

 
ОК 10 

 Тема № 23. 
Диктант с 

творческим 

заданием. 

 

Аудиторное занятие. Диктант (обобщение пройденного) 

 

 

2 

 

ОК 03  
 

Консультация  4  

Экзамен 

 

          

ИТОГО  135  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык»; Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по 

количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя Технические 

средства обучения: комплект учебно – методической документации, 

мультимедийный компьютер, видеопроектор, экран, интерактивная доска.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2018. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. 

— М., 2018. 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. - 

М., 2018. 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие 

сред. проф. образования. -М., 2018. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы: в 2 ч. -М., 

2018. 

3.2.3 Электронные источники (электронные ресурсы) 

1. Русская литература ХХ – начала ХХI века. Избранные имена и 

страницы Учебно-методическое пособие, автор: Горбачев А.Ю. 

Издательство: Тетра Системс Минск, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/28205  

2. История русской литературы XIX века Учебное пособие для 

старших классов школ гуманитарного профиля Журавлева Л.И., Зыкова 

Г.В., Катаев В.Б. Издательство: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Москва 2017 

http://www.iprbookshop.ru/13180  

http://www.iprbookshop.ru/28205
http://www.iprbookshop.ru/13180


 

3. "Война и мир" Л. Толстого Учебное пособие, автор: Линков В.Я. 

В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам 

Издательство: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова Москва, 2013  http://www.iprbookshop.ru/13290  

4. «И свет во тьме светит...» (к характеристике мировоззрения и 

творчества позднего Достоевского) Монография, автор: Буданова Н.Ф. 

Издательство: Петрополис Санкт-Петербург, 2016  

http://www.iprbookshop.ru/27065 

5. Русский язык учебное пособие, автор: Головков О.В. Сложные 

задания и типичные ошибки на централизованном тестировании 

Издательство: Тетра Системс, Минск, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/28211  

6. Орфография в заданиях и ответах. Буквы О-Ё после шипящих, 

буквы О-Е, Ы-И после Ц. Буквы Ь и Ъ в слове. Правописание 

числительных. Правописание сложных слов Учебное пособие, авторы: 

Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Издательство: Мир и Образование, 

Москва, 2015 http://www.iprbookshop.ru/14570  

7. История русской литературы XIX века в идеях Учебное пособие, 

автор: Линков В.Я. Издательство: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова Москва, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/13179 34  

8. Концепция личности в русской литературе первой трети XIX 

века в свете христианской аксиологии Монография, автор: Жилина Н.П. 

Издательство: Российский государственный университет им. Канта. 

Калининград, 2012 http://www.iprbookshop.ru/23788  

9. История русской поэзии. Модернизм и авангард Учебное 

пособие, автор: Бердинских В. Издательство: Ломоносовъ, Москва, 2013  

http://www.iprbookshop.ru/18276  

10. Хроника Великой Отечественной Войны на уроках русского 

языка Учебное пособие, авторы: Рогачева Е.Н. Издательство: Вузовское 

образование, Саратов, 2012 http://www.iprbookshop.ru/10547  

11. Современный русский язык. Морфемика, словообразование, 

морфология Учебно-методический комплекс, авторы: Малышева Е.Г., 

Рогалева О.С. Издательство: Омский государственный университет Омск, 

2013 http://www.iprbookshop.ru/24938 

 

 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/13290
http://www.iprbookshop.ru/27065
http://www.iprbookshop.ru/28211
http://www.iprbookshop.ru/14570
http://www.iprbookshop.ru/13179%2034
http://www.iprbookshop.ru/23788
http://www.iprbookshop.ru/18276
http://www.iprbookshop.ru/10547
http://www.iprbookshop.ru/24938


 

4. Методика оценки сформированности компетенций 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Код 

компе

тенци

и 

Результаты 

обучения 

ФОС (формы 

контроля) 

Критерии оценки Методы 

оценки  

ОК 1 

 

Знать: 

˗ актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

˗ алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Вопросы для проверки 

теоретических знаний 

1-5 /Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине 1-51 

(ФОС текущего 

контроля знаний) 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету/экзамену (ФОС 

промежуточной 

аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

Оценка 

результато

в устного и 

письменно

го 

опроса/Оц

енка 

результато

в 

тестирован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



 

Уметь: 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставник) 

Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине 1-

8/Ситуационные 

задачи 1-82(ФОС 

текущего контроля 

знаний) 

Задачи к 

зачету/экзамену (ФОС 

промежуточной 

аттестации) 

 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно 

 

 

Оценка 

результато

в 

тестирован

ия/Оценка 

результато

в решения 

ситуацион

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

Знать: 

номенклатура 

информационных 

источников 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Вопросы для 

проверки 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

Оценка 

результато

в устного и 

письменно

го 

                                                             
 



 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

 

Уметь: 

определять задачи 

для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять 

результаты поиска 

теоретических знаний 

по разделам 2,3 

2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 2,3 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

по разделам 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

разделам 2,3 

2.Ситуационные 

задачи по разделам 2,3 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету по 

разделам 2,3 

 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

опроса/Оц

енка 

результато

в 

тестирован

ия 

 

 

 

 

 

Оценка 

результато

в 

тестирован

ия/Оценка 

результато

в решения 

ситуацион

ных задач 



 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ОК 3 Знать: 

содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации; 

современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

 

Уметь: 

определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

по разделам 1,2,3,4 

2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

по разделам 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

2.Ситуационные 

задачи по разделам 

1,2,3,4 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету по 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает 

материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения 

при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

Оценка 

результато

в устного и 

письменно

го 

опроса/Оц

енка 

результато

в 

тестирован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результато

в 

тестирован

ия/Оценка 

результато

в решения 

ситуацион

ных задач 



 

разделам 1,2,3,4 

 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ОК 4 Знать: 

психологические 

основы 

деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности; основы 

проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

Уметь: 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

по разделам 1,2,3,4 

2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету  

по разделам 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; оценка 

«хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

Оценка 

результато

в устного и 

письменно

го 

опроса/Оц

енка 

результато

в 

тестирован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результато

в 

тестирован

ия/Оценка 

результато

в решения 

ситуацион

ных задач 



 

2.Ситуационные 

задачи по разделам 

1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Задачи к зачету по 

разделам 1,2,3,4 

 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ОК 09 Знать: 

закономерности и 

этапы 

исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории. 

 

Уметь: 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1. Вопросы для 

проверки 

теоретических знаний 

по разделам 3,4 

 2.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 3,4 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для 

подготовки к зачету 

по разделам 3,4 

 

 

ФОС текущего 

контроля знаний: 

1.Тесты  текущего 

контроля знаний по 

дисциплине по 

разделам 3,4 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; оценка 

«хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

Оценка 

результато

в устного и 

письменно

го 

опроса/Оц

енка 

результато

в 

тестирован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результато



 

2.Ситуационные 

задачи по разделам 

1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету по 

разделам3,4 

 

навыками и приемами их 

выполнения; оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

в 

тестирован

ия/Оценка 

результато

в решения 

ситуацион

ных задач 

 

4. 2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается 

как «зачтено»/ «не зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

 

 

 

 

 

 



 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3 

(удовлетворител

ьно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

1 2 3 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

структурирования 

информации; 

формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки 

в изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии 

 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

е погрешности;  

- имеет 

хорошуюоценк

у текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

отсутствие 

терминологиче

ские ошибки, 

частично знает 

нормативные и 

правовые акты 

по вопросам 

дисциплины 

 

Уметь:  

Планирование 

собственной 

учебной 

деятельности и 

действие в 

соответствии с 

планом. 

Структурирование 

объема работы и 

выделение 

приоритетов. 

Грамотное 

определение 

методов и способов 

выполнения 

учебных задач. 

Осуществление 

самоконтроля в 

процессе 

выполнения работы 

и ее результатов 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточно

й аттестации; 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок:  

- решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

существенные 

погрешности; - 

имеет 

удовлетворитель

ную оценку 

текущей работы 

в семестре 

 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

е погрешности;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситуацио

нные задачи  и  

выполняет все  

виды заданий; 

-имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

 



 

 

ОК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК4 

О

К

 

4

0

3 

 

Знать: содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации; 

современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки 

в изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии 

 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме: полно  

и  достоверно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплины 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

отсутствие 

терминологиче

ские ошибки, 

частично знает 

нормативные и 

правовые акты 

по вопросам 

дисциплины 

 

Уметь:  

Создавать проекты 

решений 

различных 

политических и  

социальных 

проблем. 

Определять методы 

и формы 

выполнения 

самостоятельных 

творческих 

заданий.  

Грамотная оценка 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

заданий 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточно

й аттестации; 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок:  

- решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

существенные 

погрешности;  

- имеет 

удовлетворитель

ную оценку 

текущей работы 

в семестре 

 

 

 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

е погрешности;  

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситуацио

нные задачи  и  

выполняет все  

виды заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

 

 

 

 

 

ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений  

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки 

в изложении 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме: полно  

и  достоверно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

К

 

4

о 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии 

терминологическ

ие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

терминологичес

кие и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплины 

отсутствие 

терминологиче

ские ошибки, 

частично знает 

нормативные и 

правовые акты 

по вопросам 

дисциплины 

 

 


