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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

обязательную часть цикла ОПОП СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» дает 

возможность углубления подготовки обучающегося по всем основным видам 

деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14 декабря 2017 г. № 1216. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: ОК-5, ОК-10. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – формирование 

компетенций в области теоретических и практических основ культуры 

устной и письменной деловой речи как составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов университета, совершенствование 

навыков грамотного письма и говорения.  

 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК-05 Уметь: 

- анализировать языковые и 

речевые стили и формы 

современного русского 

литературного языка; 

- применять приобретенные знания 

основ культуры устной и 

письменной речи для достижения 

своих коммуникативных целей, для 

продуктивного делового общения в 

различных ситуациях, адаптируя 

стиль общения; 

- применять правила речевого 

этикета в ситуациях условного 

(учебного) и реального характера. 

 

Знать: 

- важнейшие категории и 

содержание дисциплины;  

- основные единицы общения; 

- качества хорошей речи; 

- нормы коммуникативной 

грамматики и орфоэпии русского 

языка; 

- принципы функционально-

стилистического расслоения 

русского языка и специфику 

функциональных стилей; 

- формы и виды речи; 

- экспрессивно-выразительные 

средства и технику речи; 

- правила речевого этикета; 

- возможности эффективного 

использования языковых и речевых 



средств в устной и письменной 

форме, принципы их употребления 

в зависимости от цели и условий 

общения, в том числе в контексте 

деловой коммуникации;  

- разнообразные способы 

трансформации и различные 

возможности перехода от одного 

словесного материала к другому 

соответственно его функционально-

стилевой направленности;  

- законы речевого взаимодействия, 

в том числе законы делового 

общения. 

 

ОК-10 Знать: 

- нормы современного русского 

литературного языка; 

- лексику делового общения; 

- особенности культуры и 

стилистики официальной и 

неофициальной письменной речи 

на современном русском языке. 

 

Уметь: 

- составлять тексты делового 

характера любого уровня 

сложности и всевозможной 

направленности на русском 

литературном языке, адаптируя 

языковые средства относительно 

коммуникативной ситуации; 

- вести деловую переписку с учётом 

особенностей культуры и 

стилистики официальной и 

неофициальной письменной речи. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 108 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
2 

в том числе: 

лекции 0 

лабораторные занятия 
не 

предусмотрены 

практические занятия 2 

курсовое проектирование (курсовая работа) 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 106 

Промежуточная аттестация: зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание1 учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 1 

«Русский язык и культура 

речи» как научная 

дисциплина. Русский язык 

как фактор национального 

самосознания и культурное 

достояние русского народа 

Содержание учебного 

материала 

. «Русский язык и культура 

речи»  как научная 

дисциплина. Понятие. 

Значение. Предмет. Русский 

язык как фактор 

национального  самосознания 

и культурное достояние 

русского народа. Русский  

язык начала ХХI века. Новые 

явления в русском языке. 

Устная и письменная 

разновидности литературного 

языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной 

речи. Оратор и его аудитория. 

Языковые особенности устной 

речи. 

 

 

 

40 

 

 

ОК-05 

ОК-10 

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

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. 

2. Причины 

заимствования в 

  



современном русском 

языке.  

 

Тема 2  

Культура речи как явление 

общественной жизни. 

Коммуникативные качества 

культурной речи 

Содержание учебного 

материала 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные толковые 

словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в 

современных словарях. 

Словарные пометы.  

Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 
Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении 

сложных предложений. 

Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных 

форм. Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Словарные пометы 

Речевой этикет. Этика и 

 

22 

ОК-05 

ОК-10 



этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета.. 

Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение 

в ситуациях делового 

общения.  

 

Практическое занятие № 1 

Первая ступень культурной 

речи. Правильность как 

базовое коммуникативное 

качество речи. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Приемы речевого 

воздействия в газетных 

публикациях.  

2. Анализ типов 

заголовков в 

современных СМИ, 

видов интервью в 

современных СМИ.  

3. Этикет Интернет-

переписки. 

 

 

 

Тема 3 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

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 

 

    40 

ОК-05 

ОК-10 



выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной 

речи.  

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. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Текст как единица языка и 

речи 

 Категория монолога и 

диалога как формы речевого 

общения.  

Структура публичного 

выступления.  

Риторика остроумия: юмор, 

ирония, намѐк, парадокс, их 

функции в публичной речи. 

Риторика делового общения.  

Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли 

участников, возможная 

типология ситуаций спора. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Научный стиль речи.  

 

 

 

 

Тема 4 

Функциональные 

разновидности 

языка.Публицистический 

стиль речи. Устное 

выступление. Дискуссия.  

 

Функциональные 

разновидности языка. 

Язык художественной 

литературы. Источники 

богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды 

4 ОК-05 

ОК-10 



 

 

 

 

 

 

тропов, их использование 

мастерами художественного 

слова. Стилистические 

фигуры, основанные на 

возможностях русского 

синтаксиса.  

 

Итого  106  

    

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-

техническая база университета, обеспечивающая проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с 

учетом примерной основной образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой – программой подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта 

ТСО): ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3 Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, 



экрана проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  

учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, 

экрана проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

5  Помещение  

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

6 Библиотека,  

читальный зал 

с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 
 

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

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. М.: 2017. 384 с.  

2. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / под ред. Н.А. Герасименко. 17-е изд., испр. М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 496 с.  

 

Дополнительная литература 

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М. В. Невежина. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015.  351 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.. 



4. Уланов, А. В. Русский язык и культура деловой речи : практикум / 

А. В. Уланов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018.  83 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 (дата обращения 

31.08.2021) .  Режим доступа: по подписке. Текст : электронный.  

5. Голованова, Д. А. Русский язык и культура речи: шпаргалка: 

учебное пособие/ Д. А. Голованова, Е. В. Михайлова, Е. А. 

Щербаева. - 2-е изд. - Саратов: Научная книга, 2020. - 40 с.: табл. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578437 (дата 

обращения 29.10.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 
 

3.2.2. Перечень методических указаний 

1. Боженкова, Раиса Константиновна. Материалы к курсу "Русский 

язык и культура речи" : учебно-методическое пособие / ЮЗГУ ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-

Западный государственный университет. - 5-е изд., испр. и доп. - 

Курск: ЮЗГУ, 2010. - 166 с. - Текст : электронный.  

2. Акимова, Н. В. Русский язык и культура речи в интерактивных 

упражнениях: теория и практика : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Акимова, Ю. А. Бессонова. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677 (дата 

обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный. 

 

3.2.3 Другие учебно-методические мaтериaлы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Лингвистика и педагогика 

Русская речь 

Русская словесность 

Русский язык в научном освещении 

Русский язык в школе 

 

Словари и энциклопедии: 

Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии [Текст]: Историко-

этимологический справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанов. – 

СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.  

Богуславский, В.М. Словарь оценок внешности человека [Текст]/ В.М. 

Богуславский. – М.: Космополис, 1994. – 336 с. 

Вартаньян, Э.А. Словарь крылатых выражений [Текст]/ Э.А. Вартаньян. 

– Тула; М.: Родничок: Астрель: АСТ, 2001. – 262 с. 

Словарь русского языка: в 4 т. [Текст]/ Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е 

изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – 800 с. 



Харченко, В.К. Словарь богатств русского языка: около 7000 единиц 

[Текст] / В.К. Харченко. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 843 с. 

Языкознание. Большой энциклопедический словарь [Текст]/ Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с 

 

3.2.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

СПС «Консультант-Плюс»; 

Библиотека Гумер – www.gumer.info 

Суперлингвист – www.superlingvist.com 

Филология – www.philology.ru, www.filologija.vnkhf.lt 

Коммуникология. Наука общения: http://www.kommunikologia.ru/ 

 
 
 
 

http://www.gumer.info/
http://www.superlingvist.com/
http://www.philology.ru/
http://www.filologija.vnkhf.lt/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

УМЕТЬ: 

 

-объяснить значение, 

образование, 

употребление 

лексических и 

грамматических явлений 

в пределах изученного 

материала;  

- систематизировать 

языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, 

функциональным 

стилем или жанром 

речи; 

-трансформировать один 

языковой материал в 

другой в соответствии с 

особенностями 

культуры общения на 

русском и иностранном 

языке, 

коммуникативной 

ситуацией,  

функциональным 

стилем или жанром 

речи. 

- конструировать 

собственные тексты с 

соблюдением критериев 

хорошей речи, в том 

числе связно, логично и 

целесообразно строить 

монологические и 

диалогические 

высказывания в устной 

и письменной формах; 

- применять 

теоретические знания из 

 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он осмысленно 

осуществляет связь теории с 

практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно 

решает производственные 

задачи; не затрудняется при 

видоизменении практических 

заданий и производственных 

задач; правильно обосновывает 

принятые решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических 

заданий и решения 

производственных задач. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; 

владеет основными приемами 

их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он испытывает 

затруднения и (или) допускает 

недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; 

владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые 

 

Методы оценки умений 

при проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий, лабораторных 

работ, курсового 

проектирования 

(указывается при наличии), 

аудиторной самостоятельной 

работы; в ходе решения 

производственных задач3; 

 

2) метод экспертной 

оценки результатов 

деятельности 
обучающихся: выполненных 

практических заданий, 

лабораторных работ; 

предложенных решений 

лингвистических задач; 

выполненной 

самостоятельной работы; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной 

деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися 

результатов деятельности 

друг друга. 

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

области культуры речи 

и основ речевого 

воздействия для 

решения задач 

публичного 

выступления и делового 

общения; 

- осуществлять поиск 

информации для 

расширения базы знаний 

об ораторском искусстве 

с целью 

профессионального  

самосовершенствования. 

 

ошибки при выполнении 

практических заданий и 

решении производственных 

задач; не владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

высоком уровне, 

соответствующем оценке 

«отлично». 

Остальные критерии 

те же, что и при проведении 

текущего контроля 

успеваемости2. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

продвинутом уровне, 

соответствующем оценке 

«хорошо». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенции на 

пороговом уровне, 

соответствующем оценке 

«удовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости2. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

Методы оценки умений 

при проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной 

в ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий; 

предложенных решений 

производственных задач3. 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

ЗНАТЬ: 

 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

- особенности культуры 

монологической и 

диалогической речи на 

современном русском и 

иностранном языках; 

- принципы 

трансформирования 

одного типа словесного 

материала в другой. 

- разнообразные 

особенности культуры 

монологической и 

диалогической речи на 

современном русском 

литературном языке; 

- экспрессивно-

выразительные средства 

современного русского 

литературного языка; 

- принципы хорошей 

техники речи; 

- законы и принципы 

эффективного речевого 

взаимодействия как 

неотъемлемой 

составляющей 

профессиональной 

деятельности; 

- основы речевого 

воздействия при  

деловом общении и в 

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он свободно владеет 

терминологией дисциплины; 

глубоко и прочно освоил 100-

85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает; понимает связь 

теории с практикой и 

иллюстрирует ее актуальными 

примерами; не затрудняется с 

ответами на дополнительные 

опросы; правильно 

обосновывает выводы; 

высказывает собственное 

мнение по дискуссионным 

вопросам. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он правильно и уместно 

пользуется терминологией 

дисциплины; владеет 84-70% 

содержания контролируемого 

учебного материала; грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос; приводит 

доказательства и примеры 

связи теории с практикой; 

делает аргументированные 

выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной 

оценки знаний 

обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, 

тестировании; выполнении 

контрольных (и (или) 

лабораторных) работ; 

выполнении практических 

заданий; решении 

лингвистических задач. 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 

обучающимися знаний друг 

друга. 

 

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

публичных 

выступлениях.   

 

 

 

если он допускает неточности 

при применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично 

(69-51%); допускает недочеты 

и ошибки, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении материала; 

приводит простейшие примеры 

связи теории с практикой. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не владеет 

терминологией дисциплины; не 

знает значительной части (50% 

и более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры 

связи теории с практикой; не 

умеет делать или делает 

ложные выводы. 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

высоком уровне, 

соответствующем оценке 

«отлично». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

продвинутом уровне, 

соответствующем оценке 

Методы оценки знаний при 

проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы) 

заданные на зачете, зачете с 

оценкой. 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

«хорошо». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости2. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

пороговом уровне, 

соответствующем оценке 

«удовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости2. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты 

заданий и задач, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для 

лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено. 



Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении текущего контроля 

успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная аттестация 

осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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рованных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  



 


