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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык  относится к базовым дисциплинам ОДб.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− грамотно (с учетом орфографических и пунктуационных норм) записывать текст  со 

слуха (под диктовку). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 78 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 20 

практические занятия  58 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

30 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и речь. Соединение в 
тексте различных типов речи. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка.  
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 
норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 
использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 
Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 
речи. Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные 
признаки: 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. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).  
Лингвостилистический анализ текста. 

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа 
Практическое занятие 2. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования 
Практическое занятие 3. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Практическое занятие 4. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Практическое занятие 5. Анализ структуры текста. 
Практическое занятие 6. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

18  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Освоение видов переработки текста. 
Практическое занятие 8. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 
Практическое занятие 9. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 
лингвистическую. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Язык и общество.  
2. Язык как развивающееся явление. 
3. Язык как система. Основные уровни языка.  
4. Русский язык в современном мире. 
5. Язык и культура.  
6. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
7. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  
8. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

10  

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Лексикология и фразеология   

Тема 2.1. Фонетические единицы. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. Слово в лексической системе языка. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 
Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание 
о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, 

6 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление. 
 Практические занятия 

1.Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 10. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка. 
Практическое занятие 11. Сопоставление устной и письменной речи. 

Практическое занятие 12. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 
образцах письменных текстов. 
Практическое занятие 13. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Практическое занятие 14. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова 
Практическое занятие 15. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 
выведение алгоритма лексического анализа. 
Практическое занятие 16. Лексический и фразеологический анализ слова. 
Практическое занятие 17. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Практическое занятие 18. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Практическое занятие 19. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). 

20  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Открытый и закрытый слоги.  

2. Соотношение буквы и звука.  
3. Фонетическая фраза.  
4. Ударение словесное и логическое.  

10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Роль ударения в стихотворной речи.  

6. Интонационное богатство русской речи.  

7. Фонетический разбор слова. 
8. Лексическое и грамматическое значение слова.  
9. Многозначность слова.  
10. Прямое и переносное значение слова.  
11. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  
12. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.   
13. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  
14. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация   

Тема 3.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая 

форма глагола. 

Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Предлог как часть речи. Союз 

как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. Осложненное простое предложение. 

Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение 

 Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 
приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. Знаменательные и незнаменательные части речи и 

их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 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 

8 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

существительных в речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 
имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте форм одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Синонимия глагольных форм в художественном тексте. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. 

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление 
причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. Образование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Знаки препинания 
в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление 
деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Синонимия деепричастий. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
 Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 
речи. Служебные части речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  Правописание союзов. 
Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном 

предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Правописание частиц. Правописание 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 
частиц в речи. Правописание междометий и звуко-подражаний. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. Употребление междометий в речи. Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. Строение словосочетания. Виды 

связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство 

русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 
порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 
второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 
тексте. Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия 
односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 
синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в 
речи. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 
однородных членов предложения с союзами и без союзов. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. Знаки препинания при 

словах, грамматически не связанных 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. Знаки 

препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Сложносочиненное предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 
союзные и бессоюзные предложения). Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 
 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 20. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов 
с морфемами-синонимами.  
Практическое занятие 21. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 
словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов, с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования. 
Практическое занятие 22.Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов с одной структуры. 
Практическое занятие 23. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 
Практическое занятие 24. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического 
разбора. 
Практическое занятие 25. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 
тексте. 
Практическое занятие 26. Составление лексического и грамматического значения слов. 
Практическое занятие 27. Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 
предложения. 
Практическое занятие 28. Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Практическое занятие 29. Морфологический разбор имени существительного. 

20  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Словообразование знаменательных частей речи.  

2. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  
3. Понятие об этимологии.  

4. Словообразовательный анализ. 
5. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
6. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 
7. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.  
8. Основные выразительные средства морфологии. 

9. Лексико-грамматические разряды имен существительных.  

10. Род, число, падеж существительных.  

11. Склонение имен существительных.  

12. Правописание окончаний имен существительных.  

13. Правописание сложных существительных.  

14. Употребление форм имен существительных в речи. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Всего:                                                                                                       

самостоятельные - 
аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

30 

78 

20 

58 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский 

центр «ВЕНТАНА - ГРАФ», 2015. - http://lecta.ru .  

2. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и 

углубленный уровни. 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский 

центр «ВЕНТАНА - ГРАФ», 2015. - http://lecta.ru.  

3. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10 класс. - 
Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа», 2015. - http://lecta.ru.  

4. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 11 класс. - 
Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа», 2015. - http://lecta.ru.  

 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.gramota.ru/  

- http://www.gramma.ru/ 

- http://www.ruslang.ru/agens.php. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

 

 

Программное обеспечение: 
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
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ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− формулировать и грамотно 

излагать на письме свои мысли. 

 

 

− соблюдение 
требований к структуре и 

целевым установкам 

официально-деловых и 

научных текстов, точность 
и обоснованность 
использования языковых 

средств. 
 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− грамотно (с учетом 

орфографических и пунктуационных 

норм) записывать текст со слуха (под 

диктовку). 
 

− соблюдение 
требований грамматических 

норм, правильность и 

аргументированность 
выбранных/использованных 

знаков препинания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
ОДб.01_________Русский язык______________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки).________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ОДб.01  «Русский язык»: ___________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________Русский язык____________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки)  разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  
 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Русский язык позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                                         М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДб.01  «Русский язык» по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 


