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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Дисциплина ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи входит общий гумани-

тарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

обучающийся должен уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникатив-

ными и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка 

Знать: 

 различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка, специфику устной и пись-

менной речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров 

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 

в том числе: 

- теоретическое обучение 42 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

Заочная форма обучения  

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов; 

в том числе: 

- теоретическое обучение 8 часов  

- самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем рабочей программы дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения на базе основного общего образования/среднего общего 

образования 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  

Очная форма обучения на базе основного общего образования / среднего общего образования 
Наименование раз-

делов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я
  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

1 2 3 4 

 2 курс 4 семестр/1 курс 2 семестр   

Введение  3  

Понятие культуры 

речи 
 Содержание учебного материала   

1 Основы культуры речи. Языковые нормы. Формирование норм лите-

ратурного языка. 

2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Диагностический тест. 

1  

Раздел 1. Содержа-

тельность речи 

 3  

Тема 1.1. Излише-

ства речи 

 

 Содержание учебного материала   

2 Излишества речи. Плеоназм. Тавтология. Длина предложения 2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий. Работа над рефератом. 

1  

Раздел 

2.Лексические 

нормы 

современного рус-

ского языка 

 14  

Тема 2.1. Слово, 

его назначение в 

речи. Многознач-

ные слова 

 Содержание учебного материала   

3 Слово, его назначение в речи. Многозначные слова.  2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Рус-

ский язык и культура речи, упр. № 98; А. И. Дунев, В. А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева; под ред. В. Д. Черняк. Русский язык и культура речи, с.99, 

упр.2,6).  Работа со словарями. 

1  
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Тема 2.2. Омони-

мы. Синонимы. 

Паронимы. 

 

 

 Содержание учебного материала   

4 Употребление омонимов, синонимов, паронимов. 2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Рус-

ский язык и культура речи, упр. № 100; А. И. Дунев, В. А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева; под ред. В. Д. Черняк. Русский язык и культура речи, с.138, 

упр. 3,4). Работа со словарями. 

1  

Тема 2.3. Заим-

ствованные слова в 

современном рус-

ском языке 

 Содержание учебного материала   

5 Употребление заимствованных слов в русском языке. 2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Работа со словарем иностранных слов. Выполнение 

индивидуальных заданий. Выполнение упражнений и дополнительных зада-

ний (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. № 88). 

1  

Тема 2.4. Неоло-

гизмы 

 Содержание учебного материала   

6 Устаревшие слова и неологизмы. 2 ОК 1 – ОК 8 

Тема 2.5. Фразео-

логизмы, их ис-

пользование в речи 

 Содержание учебного материала   

7 Правильное употребление фразеологизмов в речи. 2 ОК 1-ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое задание. Выполнение упражнений (Введенская Л.А. Русский 

язык и культура речи, упр. № 104, 105; А. И. Дунев, В. А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева; под ред. В. Д. Черняк. Русский язык и культура речи, с.155, 

упр. 6-8) 

1  

Раздел 3. Разнооб-

разие стилей 

 3  

Тема 3.1. Функци-

ональные стили 

современного рус-

ского языка 

 Содержание учебного материала   

8 Функциональные стили современного русского языка. Стилистические 

ошибки 

2 ОК 1- ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Выполнение индивидуальных и дополнительных 

заданий.(Русский язык и культура речи под ред. В.Д. Черняк, стр. 284, зад. 

1,2) 

1  

Раздел 4. Орфоэпи-

ческие нормы со-

временного русско-

го языка 

 6 ОК 1- ОК 8 
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Тема 4.1. Стили 

произношения 

 Содержание учебного материала   

9 Стили произношения.  2 ОК 1 – ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Работа с орфоэпическим словарем. Выполнение 

упражнений (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. № 133). 

1  

Тема 4.2. Ударение 

в русском языке. 

 

 Содержание учебного материала   

10 Ударение в существительных, прилагательных, глаголах. 2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Работа с орфоэпическим словарем. 

Выполнение упражнений (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, 

упр. № 136 (а,г);  А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под ред. В. Д. 

Черняк. Русский язык и культура речи, с.89, упр. 3,4). 

1  

Раздел 5. Образ-

ность речи. 

 3  

Тема 5.1. 

Средства вырази-

тельности русского 

языка 

 Содержание учебного материала   

11 Тропы и риторические фигуры в русском языке. 2 ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Индивидуальные задания. Творческая работа. 

1  

Раздел 6. Морфо-

логические нормы 

современного рус-

ского языка. 

 9  

Тема 6.1. Трудные 

случаи 

употребления ча-

стей речи 

 Содержание учебного материала   

12 Трудные случаи употребления существительных и прилагательных. 2 ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Выполнение упражнений и дополнительных зада-

ний (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. № 189, 190). 

1  

Тема 6.2. Трудные 

случаи употребле-

ния местоимений  

 Содержание учебного материала   

13 Трудные случаи употребления местоимений и глаголов. 2 ОК 1. – ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Рус-

ский язык и культура речи, упр. № 196; А. И. Дунев, В. А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева; под ред. В. Д. Черняк. Русский язык и культура речи, с.181). 

1  

Тема 6.3. Трудные  Содержание учебного материала   
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случаи употребле-

ния глаголов 

14 Трудные случаи употребления  глаголов. 2 ОК 1. – ОК 8. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Рус-

ский язык и культура речи, упр. № 199; А. И. Дунев, В. А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева;  под ред. В. Д. Черняк. Русский язык и культура речи, с.198, 

упр. 2,5). 

1  

Раздел 7. Орфогра-

фические нормы 

современного рус-

ского языка 

 6  

Тема 7.1. Правопи-

сание гласных и 

согласных в корне 

слова. 

Правописание при-

ставок 

 Содержание учебного материала   

15 Чередование гласных в корне слова. 

Разделительный твердый и мягкий знаки. 

2 ОК 1. – ОК 7. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Рус-

ский язык и культура речи, упр. № 150,157). 

1  

Тема 7.2. Правопи-

сание различных 

частей речи. 

 Содержание учебного материала   

16 Сложные слова. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 2 ОК 1. – ОК 7. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (А. И. Дунев, В. А. Еф-

ремов, Е. В. Сергеева ; ред.   В. Д. Черняк. Русский язык и культура речи, 

упр. 138, 140). 

1  

Раздел 8. Пунктуа-

ционные нормы 

современного рус-

ского языка 

 8  

Тема 8.1. Пунктуа-

ция простого пред-

ложения 

 Содержание учебного материала   

17 Тире в простом предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

2 ОК 1. – ОК 4. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Выполнение упражнений и дополнительных зада-

ний (А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; ред.   В. Д. Черняк. Русский 

язык и культура речи. Упр. № 210). Выполнение творческого задания. 

1  

Тема 8.2. Пунктуа-

ция сложного 

 Содержание учебного материала   

18 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 2 ОК 9. 
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предложения 

 

 

сложные предложения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицы, схемы по заданной теме. Выполнение упражнений и до-

полнительных заданий (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. 

№ 214-216). 

1  

Тема 8.3. Пунктуа-

ция в предложени-

ях с разными вида-

ми связи 

 Содержание учебного материала   

19 Пунктуация в предложениях с разными видами связи. 2 ОК 1. – ОК 7. 

Раздел 9. Синтак-

сические нормы 

современного рус-

ского языка 

 5  

Тема 9.1. Синтак-

сические нормы 

современного рус-

ского языка 

 

 Содержание учебного материала   

20 Порядок слов и частей высказывания. Согласование и управление в со-

временном русском языке. Употребление обстоятельства, выраженного 

деепричастным оборотом. 

2 ОК 1.- ОК 6. 

21 Итоговая работа   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе. Выполнение упражнений и дополнитель-

ных заданий (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. № 300, 

309). 

1  

Итого по дисциплине 60  

В том числе: 

Теоретическое обучение  

Самостоятельная работа  

 

42 

18 

В 
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Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 
Наименование разделов и 

тем 

№
 з

ан
я
ти

я
  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие культу-

ры речи. Содержательность 

речи. 

 

 Содержание учебного материала   

1 Основы культуры речи. Языковые нормы. Формирование норм 

литературного языка. Излишества речи. Плеоназм. Тавтология. 

 

2 

 

ОК 1 – ОК 8 

Самостоятельная работа учащихся: 

Проработка конспектов. Лексические нормы современного русского язы-

ка. Слово, его назначение в речи. Многозначные слова. Омонимы. Сино-

нимы. Паронимы. Выполнение упражнений и дополнительных заданий 

(Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр.  № 98,100). Упо-

требление заимствованных слов в русском языке. Выполнение упражне-

ний и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Русский язык и культу-

ра речи, упр. № 88). Правильное употребление фразеологизмов в речи. 

Выполнение упражнений (Введенская Л.А. Русский язык и культура ре-

чи, упр. № 104, 105). Функциональные стили современного русского язы-

ка. Стилистические ошибки. Образность речи. Тропы и риторические фи-

гуры в русском языке. Проработка конспектов. Работа с орфоэпическим 

словарем. Выполнение упражнений (Введенская Л.А. Русский язык и 

культура речи, упр. № 133, 136 (а, г)). 

17 ОК 1 – ОК 6 

Раздел 2. Орфоэпические 

нормы современного рус-

ского языка. 

 Содержание учебного материала   

2 Стили произношения. Ударение в русском языке. 2 ОК 1. – ОК 8. 

Раздел 3. Морфологиче-

ские нормы современного 

русского языка 

 

 Содержание учебного материала   

3 Трудные случаи употребления существительных и прилагатель-

ных. 

 

2 

 

ОК 1.- ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 35  
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 Проработка конспектов. Выполнение упражнений и дополнительных за-

даний (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. № 189, 190). 

Трудные случаи употребления местоимений и глаголов. Выполнение 

упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Русский язык и 

культура речи, упр. № 196). Правописание гласных и согласных в корне 

слова. Правописание приставок. Правописание различных частей речи. 

Выполнение упражнений и дополнительных заданий (Введенская Л.А. 

Русский язык и культура речи, упр. № 163, 167). 

Пунктуация простого и сложного предложения. Выполнение упражнений 

и дополнительных заданий (Введенская Л.А. Русский язык и культура ре-

чи, упр. № 210). (Введенская Л.А. Русский язык и культура речи, упр. № 

214-216) 

Раздел 4. Синтаксические 

нормы современного рус-

ского языка 

 Содержание учебного материала   

4 Типичные ошибки в области синтаксиса. 2 ОК 1.- ОК 8. 

Итого по дисциплине 60  

В том числе: 

Теоретическое обучение 

Самостоятельная работа  

 

8 

52 

 

 

 

 



 14 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Русский 

язык и культура речи». 

Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Компьютерный стол 

 Доска 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык 

и культура речи» 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 Мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1 Основная учебная литература: 

1.1 Е. А. Самойлова Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для ССУЗов.- http://znanium.com/bookread2.php?book=1009452 М.М. : 

ФОРУМИНФРА-М, 2019 

100 % online 

2 Дополнительная учебная литература: 

2.1 Н. В. Кузнецова Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. 

для ССУЗов.- http://znanium.com/bookread2.php?book=969586 М.М. : ФОРУМИН-

ФРА-М, 2018 100 % online 

 

3 Электронные ресурсы: 

 

3.1. Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : [сайт] / Красноярский институт железнодо-

рожного транспорта –филиал ИрГУПС. – Красноярск. – URL: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим доступа: после авторизации. – Текст : электрон-

ный. 

3.2. Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный.  
 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1009452
http://irbis.krsk.irgups.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения очной/заочной формы обучения  

Уметь:   

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

Выполнение домашних заданий, упражнений, 

тестов, экспертное наблюдение и оценка при 

проведении устного опроса, дифференцирован-

ный зачет  

анализировать свою речь с точки зре-

ния ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

Выполнение письменных заданий разного ха-

рактера, экспертное наблюдение и оценка при 

проведении устного опроса, дифференцирован-

ный зачет  

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

Лингвистический анализ текстов, выполнение 

домашних заданий, дифференцированный зачет  

пользоваться словарями русского 

языка 

Лингвистический анализ текста, выполнение 

домашних заданий, экспертное наблюдение и 

оценка при проведении устного опроса, диффе-

ренцированный зачет  

Знания:  

различия между языком и речью, 

функции языка как средства форми-

рования и трансляции мысли; 

Выполнение упражнений, тестов, ответы на кон-

трольные вопросы, дифференцированный зачет 

нормы русского литературного языка, 

специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов раз-

ных деловых жанров 

 

 

Результаты 

(формируемые общие и 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели   

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки (с приме-

нением активных и ин-

терактивных методов) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

- проявление интереса к 

будущей профессии;  

- осознание значимо-

сти изучаемой дисци-

плины в профессио-

нальной деятельности  

Наблюдение и оценка на 

занятиях, устный опрос, 

дискуссия, сочинение, 

беседа, лингвистический 

анализ текстов професси-

онального содержания  
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ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество.  

- владение навы-

ками организации  

- учебно-

познавательной дея-

тельности;  

- своевременность 

и качество выполнения 

учебных заданий; 

-рациональность плани-

рования и организации 

деятельности по изуче-

нию дисциплины; 

-самостоятельность об-

наружения допущенных 

ошибок, своевремен-

ность коррекции дея-

тельности на основе ре-

зультатов самооценки 

продукта  

Наблюдение и оценка на 

занятиях, выполнение 

лексико- 

грамматических заданий, 

лингвистический анализ 

текстов профессиональ-

ного содержания, выпол-

нение упражнений, те-

стов, нахождение, подбор 

и анализ языковых явле-

ний  

  

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность  

- обнаружение способно-

сти принимать решения в 

смоделированных стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

Наблюдение и оценка на 

занятиях, устный опрос, 

ролевая игра, выполнение 

исследований, нахожде-
ние,  

подбор и анализ языко-

вых явлений  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития.  

- использование 

разнообразной справоч-

ной литературы, элек-

тронных ресурсов;  

- нахождение в тек-

сте запрашиваемой ин-

формации (определение, 

данные и т.п.);  

- сопоставление 

информации из различ-

ных источников, опреде-

ление соответствия ин-

формации поставленной 

задаче; - классификация 

и обобщение информа-

ции;  

- оценивание пол-

ноты и достоверности 

информации; - нахожде-

ние и использование не-

обходимой информации 

Наблюдение и оценка на 

занятиях, анализ текстов 

разных стилей, работа с 

текстом профессиональ-

ного содержания, вы-

полнение лексико - 

грамматических заданий, 

выполнение исследова-

ний, составление презен-

таций,  

нахождение, подбор и 

анализ языковых явлений  
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для личностного разви-

тия.  

ОК 5. Использовать информацион-

нокоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

  

- проявление навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при выполне-

нии заданий, связанных с 

будущей профессиональ-

ной деятельностью  

Выполнение исследова-

ний, составление презен-

таций   

с помощью поисковых 

систем интернета  

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями.  

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями в ходе обучения  

  

Наблюдение и оценка на 

занятиях, ролевая игра, 

работа в группе, выпол-

нение исследований  

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий.  

- рациональность органи-

зации деятельности и 

проявление инициативы в 

условиях командной ра-

боты;  

  проявление ответствен-

ности за работу членов 

команды, результат вы-

полнения заданий  

Наблюдение и оценка на 

занятиях, ролевая игра, 

работа в группе, выпол-

нение исследований  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.  

- планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня  

Наблюдение и оценка на 

занятиях:  

-во время изучения ново-

го материала,  

 -во время проведения   

самостоятельной работы  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности  

  

Наблюдение на занятиях, 

требующих частой смены 

деятельности (лекция, 

дискуссия, тесты, упраж-

нения и т.д.)  
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5 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Дата внесения 

изменений 

№ страницы До внесения изменений После внесения изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 


