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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(электроподвижной состав). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовки 

работников в экономике и управлении. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 

совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно – ценностное отношение к 

русской речи. 

Задачи: 

- 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 и их 

функционирования в речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь:  

У.1 - владеть системой норм русского литературного языка,  

У.2- владеть речевыми навыками и умениями,  

У.3 - совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

У.4 - обучающиеся должны приобрести навыки анализа и преобразования текстов 

самостоятельного построения различных типов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать:  

З.1 - различие между языком и речью, функции языка как средство выражения понятий 

мыслей; 

З.2 - основные компоненты культуры речи, типы речевой нормы; 

З.3 - особенности русского ударения и произношения, орфоэпических норм; 

З.4 - знать лексические и фразеологические единицы русского языка, способы 

словообразования, самостоятельные и служебные части речи, синтаксический строй предложений, 

иметь представлении о социально – стилистическом расслоении современного русского языка. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –44 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 1 курс 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

заочная форма обучения 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, 

коды 

компетенций 

                                                      Раздел 1. Русский язык и культура речи 3  

  Тема 1.1. Введение 

Ознакомление с 

формами 

промежуточного 

контроля и итоговой 

аттестацией. 

Содержание аудиторной работы 2 

1 

ОК 1 – ОК 9 

Ознакомление с формами промежуточной аттестации, основной и дополнительной 

литературой. Предмет, цели и задачи курса «Русский язык и культура речи». Культура речи 

в аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Качества грамотной речи. 1 3 

Раздел 2.  

               Основные аспекты культуры речи. Литературный язык – основа культуры речи. 
6  

 

Тема 2.1 

Основные аспекты 

культуры речи. 

Качества грамотной 

речи. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Понятие культуры речи. Предмет и задачи культуры речи, ее взаимосвязь с другими 

гуманитарными науками. Культура речи как уровень практического владения языком, как 

учение о коммуникативных качествах литературной речи и как система знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих эффективное использование языка для целей коммуникации. 

Язык и общество: взаимодействие и взаимовлияние. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

 

Тема 2.2 

Литературный язык и 

его формы. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Литературный язык как образцовая форма языка, служащая основой изучения культуры 

речи. Основные признаки и функции литературного языка. Литературный язык в системе 

форм существования русского национального языка.  Отличительные особенности устной и 

письменной речи. Черты устной речи, формы реализации звучащей речи. Разновидности 

устной речи. Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

                                               Раздел 3. Нормы современного русского языка 12  

 

Тема 3.1 

Содержание аудиторной работы 4 
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Орфоэпические и  

лексические  нормы 

русского языка 

 

Нормативное произношение и ударение. Произношение гласных и согласных звуков. 

Русское ударение – нефиксированное и подвижное. Трудности ударения в словах разных 

частей речи. Правильность и точность словоупотребления. Многозначность и омонимия, 

плеоназм и тавтология, паронимы, синонимы, антонимы, заимствования, устаревшие слова 

и неологизмы. Фразеологические средства языка – фразеологические обороты, языковые 

афоризмы, устойчивые словосочетания. Понятие речевой ошибки как нарушение языковых 

и речевых норм. 

2 

1 

ОК 1 – ОК 9 

 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие № 1. Орфоэпические и лексические нормы русского языка. 

Выявление орфоэпических и акцентологических ошибок. Определение значений слов и 

лексической сочетаемости. 
2 

2 

ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Слова ограниченного и неограниченного употребления – профессионализмы, жаргонизмы, 

диалектизмы и терминологическую лексику из речи членов семьи, друзей и собственной 

речи. Выполнение домашней контрольной работы. 

 

2 3 

 

Тема 3.2  

Морфологические и 

синтаксические нормы 

русского языка 

 

Содержание аудиторной работы 2  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №2. Нормы русского литературного языка 

Нормированная и ненормированная речь. Исправление высказываний, содержащих 

морфологические ошибки. Устранение стилистических недочетов в употреблении 

существительных, прилагательных, числительных. 

2 
2 

ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся  

Морфологические нормы: Правильное использование грамматических форм имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

причастия и деепричастия. 

Синтаксические нормы: Порядок слов в предложении, согласование сказуемого с 

подлежащим, определения с определяемым словом. Труднее случаи именного и 

глагольного управления. Трудные случаи написания слов с соблюдением норм. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

4 3 

                                                               Раздел 4. Язык – знаковая система. Формы существования языка 3  
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Тема 4.1 

Язык и его    функции 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные функции языка. Язык как знаковая система. Структура языка. Основные единицы 

языковой системы и принципы их выделения. Национальный русский язык. Формы 

национального языка. Качества грамотной речи. Выполнение домашней контрольной 

работы. 

 

3 
3 

                                            Раздел 5. Общение как вид взаимодействия людей 3  

 

Тема 5.1. 

Общение как 

социальное явление. 

Функции общения, 

виды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие общения, основные функции и единицы общения. Условия эффективности 

бытового общения. Деловое общение. Качества важные для общения. 

 Жестикуляция и язык жестов; жесты механические, ритмические, изобразительные, 

интенсивности. Стилистические различия жестов. Национальный характер жестов. Мимика 

и пантомимика. Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Раздел 6. Речевой этикет и культура общения 3  

Тема 6.1. 

Русский речевой этикет 

и речевая культура 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные функции речевого этикета, формулы, обращения. Национальные особенности 

речевого этикета. Способы выражения приветствия, прощания, извинения, благодарности, 

сочувствия, поздравления, знакомства, приглашения и т.д. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

3 3 

Раздел 7. Текст и его структура. 6  

 

Тема 7.1 

Текст и его структура.  

Элементы композиции 

текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Текст как речевое произведение. Способы связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы текстов: описание, повествование, рассуждение, определение 

(объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты 

повествования). Описание научное, художественное, деловое. Работа с текстами. 

Характеристика текста, определение вида связи, типа, элементов композиции, расстановка  

недостающих  знаков препинания. Выполнение домашней контрольной работы. 

 

6 3 

Раздел 8. Функциональные стили русского языка 9  

Тема 8.1 

Стилевое богатство 

русского языка 

Содержание аудиторной работы  2 

1 

ОК 1 – ОК 9 
Функциональные стили литературного языка (разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный.  Сфера их использования, языковые признаки.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить ответы на вопросы: На чем основано многообразие стилей? Почему вопрос о 

художественном стиле является спорным? Какие факторы оказывают наиболее сильное 

влияние на формирование различных стилей языка? 

1  

Тема 8.2 

Официально-деловой 

стиль. Деловые бумаги 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные виды деловых документов. Характерные черты языка деловых бумаг. Деловая 

корреспонденция. Деловые письма и их разновидности. Служебная документация. 

Официально-деловой стиль. Анализ и составление деловых бумаг, документов. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

 

6 
3 

                                                   Раздел 9. Основы ораторского искусства 9  

Тема 9.1 

Риторика – наука о 

красноречии 

Самостоятельная работа обучающихся 

Риторические традиции в России. Современная российская риторика. Выбор темы 

выступления, уместность, новизна, характер речи (информационная, развлекательная, 

агитационная, убеждающая, призывающая к действию). Особенности композиции. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Тема 9.2 

Публичное 

выступление 

Самостоятельная работа обучающихся 

Публичное выступление. Подготовить выступление на одну из тем предложенных 

преподавателем,   соблюдая основные требования к выступлению. Обосновать свой выбор, 

подчеркнуть актуальность. Составить текст речи в соответствии с общими требованиями 

риторики, основной части и заключению. Выступить с данным текстом.  

Требования к публичному выступлению. Трудности выступления. Позиция оратора в ходе 

публичного выступления. Правила успешного выступления.                   План – основа 

композиции.  Вступление. Главная часть: основная мысль, последовательность ее 

раскрытия. Заключение. Эффект первых фраз, аргументация, паузы, художественная 

выразительность.  

Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 

 Самостоятельная работа (всего) 44  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 курс -  

 Всего:   54  

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) 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебной аудитории № 205. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия, компьютер в сборе.   

 

Основная литература 

1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва: 

КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06896-0. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL:  https://book.ru/book/931430. 

Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

1. Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебно-практическое 

пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07103-8. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт].  — URL: 

https://book.ru/book/932660. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

2. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / Черняк В.Д., Сергеева И др. 

Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06710-9 — Текст: 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL:  

https://book.ru/book/930214. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

 

Дополнительная литература 

3. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник / 

Введенская Л.А. — Москва: КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-

1. Текст: электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт].  — URL: 

https://book.ru/book/929709. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

4. Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи: учебно-

практическое пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва: КноРус, 2019. — 219 с. — 

ISBN 978-5-406-06436-8. Текст : электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: 

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/93000. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

6. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи: учебник / Глазунова О.И. — Москва: 

КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт].  — URL: https://book.ru/book/932659. 

Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

7. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. 

Михайлова [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 5-238-00860-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html (дата обращения: 12.11.2019). — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

8. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / 

Н. Ю. Штрекер. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, 

проектов, контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

У.1 - владеть системой норм русского 

литературного языка, 

У.2 - владеть речевыми навыками и 

умениями, 

У.3 - совершенствовать орфографическую    

и пунктуационную грамотность, 

У.4 - обучающиеся должны приобрести 

навыки анализа и преобразования текстов, 

самостоятельного построения различных 

типов текста. 

 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной работы, 

промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

Знания: 

З.1 - различие между языком и речью, 

функции языка как средство выражения 

понятий мыслей; 

З.2 - основные компоненты культуры речи, 

типы речевой нормы; 

З.3 - особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы, 

морфологические; 

З.4 - знать лексические и фразеологические 

единицы русского языка, способы 

словообразования, синтаксический строй 

предложений;              

З.5 - иметь представлении о социально  

стилистическом расслоении современного 

русского языка. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной работы, 

промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 
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в форме дифференцированного 

зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения 

учебных задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Признание наличия 

проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации. 

Грамотное определение типа 

и формы необходимой 

информации. 

Получение нужной 

информации и сохранение ее 

в удобном для работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 
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формате. 

Определение степени 

достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации. 

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки информации, 

подготовки самостоятельных 

работ. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка 

вклада членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей 

и опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, 

для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе. 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам 

команды. 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и оценки 

деятельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии ответственных 

решений. 

Демонстрация 

ответственности за принятие 

решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении учебной 

дисциплины. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков. 

Разработка, регулярный 

анализ и совершенствование 

плана личностного развития 

и повышения квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения 

практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 


