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При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности  07. 0 2. 01  Архитектура, частью которой является дисциплина ОГСЭ.05  

Русский язык и культура речи, использована  учебная нагрузка и объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и 

специфики деятельности образовательной организации.  

 

 

 Рабочая программа   дисциплины   ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи 

разработана на основе: 

 

1. Учебного плана по специальности среднего профессионального образования 07. 0 2. 01  

Архитектура, утвержденного приказом ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  от «15»  

июня  2018 г.  № 155-о; 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 07. 0 2. 01  Архитектура , утв. 

приказом Минобрнауки от 28.07. 2014 г. № 850. 

 

 

 

 

 

Автор программы: Краснобельмова Ирина Вячеславовна,  преподаватель_______________  
      Фамилия И.О.,                                              должность,                подпись 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

архитектурных  дисциплин  

 

Протокол заседания №  1 от «29 »  августа 2019 г. 

 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии дисциплин архитектурных  дисциплин 

Балакин. Виктор Константинович 

  Фамилия И.О.,                                              подпись 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                               ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 07. 0 2. 01  Архитектура и составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» для специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля (базовый уровень). Дисциплина 

«Русский язык и культура речи» тесно связана с такими дисциплинами, как «Русский 

язык», «Литература».  

           Рабочая программа учебной дисциплины предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса и может быть 

использована при составлении календарно-тематического плана в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи, как учебная дисциплина, относится к 

предметной области "Филология". Дисциплина входит в  гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

 

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

учебной дисциплины  

Целью подготовки студентов в курсе ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

является выработка сознательного отношения к богатым возможностям современного 

русского литературного языка (далее — СРЛЯ) и практического умения использовать их в 

различных сферах общения. Результатом освоения данного курса являются теоретическое 

знание норм СРЛЯ и практическое владение навыками нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых средств.  

Основные задачи курса ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение 

к русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм 

русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками 

и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной и письменной речи, структуру текста, смысловую и композиционную 

целостность текста; 

- функционально- смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

- языковые формулы официальных документов; 

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов; 

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

Написание  сообщения    «Я русский бы выучил только за то…» и объяснение, 

чем может восхищать нас родной язык. 

2 

Конспектирование на тему: «Культура  речи. Нормы русского языка». 2 

Составление заявлений различных адресантов для устройства на работу (2-3 на 

выбор) 

2 

Составление высказывания на лингвистическую тему: « Язык и речь», «Речь и ее 

разновидности». 

2 

Конспектирование на тему « Типы переносного значения» 2 

Сообщение « Язык и история народа». 2 

Работа  со справочной литературой. 2 

Работа с лексическими словарями. 2 

Фонетические разборы слов и правописание 5 

Составление таблиц 5 

Исследовательская работа:  «Роль предложений с однородными членами в 

художественном тексте» 

2 

Итоговая  аттестация по дисциплине   в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наука о 

русском языке. 

Содержание учебного материала 8  

1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 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. 

1 2 

2 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. 

1 2 

3 Особенности устной  речи.. Использование речевых и внеречевых средств при создании 

устной речи. Тембр, темп голоса, Громкость, интонация, жесты и мимика. Особенности 

восприятия устной речи.  

1 2 

4 Особенности письменной речи Факторы, которые учитываются при создании речи 

использование средств письма для передачи мысли. Особенности восприятия 

письменного текста. Формы письменных высказываний. 

1 2 

5 Основные типы речи. Описание, повествование, рассуждение 1 2 

6 Создание письменной и устной речи. Выбор темы, отбор фактического материала, 

работа с первоисточниками , подготовка выступления 

1 2 

7 Практическое занятие №1:  Изучение терминологии по теме: Язык и речь. Выделение 

структурных элементов речевой коммуникации. Основные характеристики диалогической 

и монологической речи. Использование принципа экономии речевых средств 

при  ведении  стенограммы.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Написание  сообщения    «Я русский бы выучил только за то…» и объяснение, чем может 

восхищать нас родной язык. 

2 3 

Раздел 2. 

Язык и речь. 

Функциональные 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности. Звуковой уровень речи. 

Функционально- смысловые типы речи  

1 2 
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стили речи 2 Текст: структурно- смысловые признаки. 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. 

1 2 

3 Разговорный стиль. Его основные признаки, сфера использования. 1 2 

4 Научный стиль речи.  Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  1 2 

5 Официально-деловой стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. Признаки официально- делового стиля. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

1 2 

6 Контрольная работа №1 по теме: Использование различных видов речевой 

деятельности в работе делопроизводителя. 

1 2 

7 Публицистический стиль речи. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности поcтроения 

публичного выступления 

1 2 

8  Стиль художественной литературы.  Основные признаки художественного стиля: 

образность, использование изобразительно-выразительных средств и др.Уместность 

употребления разных стилей 

1 2 

9 Культура  речи. Нормы русского языка. 1 2 

10 Основные качества речи: правильность, точность, логичность, выразительность  1 2 

11 Практические занятия №2  Лингвостилистический анализ текста Нахождение 

речевых ошибок, выявление нарушений языковых и речевых норм. Культура пользования 

словарями и справочниками. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1 Конспектирование на тему: «Культура  речи. Нормы русского языка». 2 3 

2 Составление заявлений различных адресантов для устройства на работу (2-3 на выбор) 2 3 

3 Составление высказывания на лингвистическую тему: « Язык и речь», «Речь и ее 

разновидности». 

2 3 

 4 Конспектирование на тему « Типы переносного значения» 2 3 

Раздел 3 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 8  

1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Прямое и переносное значение слова.  

1 2 

2 Многозначность слова и омонимы. 1 2 

3 Синонимы, антонимы, паронимы. Понятие антитезы. 1 2 
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4 Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы, 

профессионализмы, терминологическая лексика). Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика. Русские пословицы и поговорки. 

1 2 

5 Ф 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.  

1 2 

6      Лингвистическая и социально психологическая мотивация речевых ошибок: 
апология, типология, персонология. Лексическая сочетаемость. 

1 3 

7 П Практические занятия №3 Выявление основных видов лексических ошибок слов 
(стилистически неоправданное употребление слов; злоупотребление терминами, 

профессионализмами, употребление канцеляризмов и речевых штампов). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Сообщение « Язык и история народа». 2 3 

2 Работа  со справочной литературой. 2 3 

3 Работа с лексическими словарями. 2 3 

Раздел 4 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Содержание учебного материала 3  

1 Звуки речи. Соотношение буквы и звука.  Слог, ударение, орфоэпическая норма. 1 2 

2 Принципы русской орфографии. Фонема и орфограмма. Орфографические правила. 1 2 

3 Благозвучие речи. Звук в поэтической речи.  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Самостоятельные фонетические разборы слов. 1 3 

2 Составление таблицы «Правописание О/Ё после шипящих и Ц» 1 3 

3 Составление таблицы «Правописание приставок на З - / С Правописание И – Ы после 

приставок» 

1 3 

Раздел 5 

Морфемика, 

словообразовани

е и орфография 

Содержание учебного материала 9  

1 Состав слова. 1 2 

2 Морфема как значимая часть слова. Многозначность морфем. Морфемный разбор. 1 2 

3 Практические занятия №4 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Правописание гласных и согласных  в приставках и корнях слов. 

2 2 

4 Понятие производной и производящей основ. 1 2 



10 

 

5 Способы словообразования.  Грамматические трудности , связанные с образованием 

слов 

1 2 

6 Понятие об этимологии. Знакомство и работа  с этимологическим словарем. 

Этимологический анализ слова. 

1 2 

7 Употребление слов в несвойственном ему значении как речевая ошибка. Знакомство 

и работа с лексикологическими словарями 

1 2 

8 Нарушение лексической сочетаемости как речевая ошибка. Произвольное и 

непроизвольное нарушение лексической сочетаемости. Примеры стилистической правки 

предложений 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Составление таблицы «Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ» 1 3 

2 Морфемный разбор слова. 1 3 

Раздел 6 

Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала 10  

1 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.  

1 2 

2 Имя прилагательное. 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. 

1 2 

3 Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

1 2 

4 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

1 2 

5 Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. 

1 2 
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6 Глагольные формы: причастие и деепричастие. 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. Образование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 2 

7     Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.                           

р    Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор       

я. наречия 

1 2 

8     Служебные части речи. Правописание предлогов. 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. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 2 

9 Практические занятия  №5 Выявление и исправление морфологических ошибок.  

Особенности употребления падежных окончаний имен существительных.  

Употребление морфологических синонимов в речи. Выявление ошибок в образовании 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в употреблении местоимений; ошибки в 

образовании и употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Составление таблиц «Правописание суффиксов имен существительных» «Правописание 

НЕ с существительными». 

1 3 

2 Составление таблиц «Правописание суффиксов имен прилагательных» «Правописание 

НЕ с прилагательными». 

1 3 

3 Составление таблицы местоимений. 1 3 

4 Составление таблицы «Спряжение глаголов». 1 3 

5 Составление таблицы «Правописание частиц». 1  

Раздел 7  Содержание учебного материала 4  
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Синтаксис и 

пунктуация 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.  Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. 

1 2 

2 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и 

обратный порядок слов. 

1 2 

3 Сложное предложение. Понятие о сложносочиненном, сложноподчиненном и 

бессоюзном сложном предложении. Ошибки в построении предложения 

1 2 

4 Контрольная работа №2 : Синтаксические конструкции. 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Исследовательская работа:  «Роль предложений с однородными членами в 

художественном тексте» 

2 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего: 84   

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

гуманитарного  и социально-экономического цикла. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер ; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Антонова Е.С, Воителева Т.М. «Русский язык и культура речи» - Изд.: «Академия, 2016 г. 

2.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. Пособие для нач. и сред. Проф. 

Образования / Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Константинова Л.А. , Захарова Н.Н. , Щенникова Е.П., Юрманова С.А. « Русский язык и 

культур речи»: Учебное пособие по русскому языку для студентов 1 курса– Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2017. – 187 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1.«Все правила русского языка» - Изд.: АСТ, Астрель, 2018 г. 

 

Интернет – источники: 

1.Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2.Российский образовательный портал www.edu.ru  

3.http://slova.ndo.ru 

4.http://www.ruscorpora.ru 

5. http://www.lrc-lib.ru 

6. http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

7.http://www.rusjaz.da.ru 

8. http://www.gramma.ru 

9. http://character.webzone.ru 

10.http://pushkin.edu.ru 

11.http://www.ruslang.ru 

12.http://www.ropryal.ru 

 13.http://www.slovari.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.rusjaz.da.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
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14. http://www.slovo.zovu.ruhttp://www.ruscenter.ru 

15Электронные ресурсы «Русский язык и культура речи». Форма доступа: 

http://www.gramota.ru 

16. About-russian-language.ru 

17. Slovari.ru 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов 

Умение: 

- определять требования к литературному языку, 

- правильного владения основами культуры речи, 

- различать основные единицы и уровни языка. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грамматических и 

пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений 

Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: докладов и рефератов.  

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

 

Умение: 

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 

выбора методов поиска, 

обработки и использования 

информации  в процессе 

1. Анализ и экспертная 

оценка результатов 

самостоятельной работы  

http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.gramota.ru/
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выполнения практических работ. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1.Профессиональное 

использование полученных 

знаний в области решения 

профессиональных задач. 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

профессиональной деятельности. 

1.Оценка действий 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы в ходе 

выполнения практических 

работ. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

1. Компетентный анализ 

ситуации, определение алгоритма 

действий при решении 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области изучаемой 

специальности. 

1. Анализ и экспертная 

оценка результатов 

самостоятельной работы  

 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 

выбора методов поиска, 

обработки и использования 

информации  в процессе 

выполнения практических работ. 

1. Анализ и экспертная 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 

использование полученных 

знаний, обработки и 

использования информации в 

области решения 

профессиональных задач. 

1. Оценка действий 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы в ходе 

выполнения практических 

работ. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

Способность к коллективной 

работе, демонстрация навыков 

корректного общения с  

коллегами, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и оценка 

действий обучающихся по 

взаимодействию с 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

коррекция деятельности 

участников группы, поиск 

компромиссных решений. 

1. Наблюдение и оценка 

готовности брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

составление оптимальной 

траектории самообразования и 

повышения квалификации 

1. Оценка качественных 

достижений в 

профессиональной 

внеучебной деятельности 

обучающихся. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Изучение и анализ инноваций в 

области изучаемой 

специальности. 

1. Оценка уровня 

ориентированности в 

современных технологиях 

профессиональной 

деятельности в хо-де 

выполнения практических 

работ. 
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