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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии /специальности.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

          Техник  по управлению многоквартирным  домом  базовой подготовки 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

           ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

           ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

контроль и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей деятельности. 

           ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

            ОК 5.   Использовать информационно – коммуникативные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, подчинёнными.  

             ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнение заданий. 

              ОК 8. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

              ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

              ОК 10. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

               ОК 11. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по технике безопасности. 

            

            Специалист по земельно-имущественным отношениям (углубленной 

подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального 

природопользования, выбирать способы повышения экологической 

безопасности профессиональной деятельности организации. 

ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в регулировании 

социально-трудовых отношений в подразделении, организации. 

ОК 12. Использовать результаты научных исследований в профессиональной 

деятельности, участвовать в проведении и организации научных 

исследований под руководством, проводить и организовывать локальные 

научные исследования в области профессиональной деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений (базовой и 

углублённой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

      В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб). 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:  

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
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на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 98 

Основное содержание 68 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  32 

Профессионально ориентированное содержание 24 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 12 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основное содержание 

 Введение 2  

 Лекционное занятие 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.  

2 ПРб 02,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 

ОК 05, ОК10 

 

    

Раздел 1 Язык и речь 6 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК ОК 05, ОК10… 

Основное содержание 

Тема 1.1. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02,  

 ОК 05, ОК10… 

Лекционное занятие 2. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Онтогенез 

речевого развития детей 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 1.2. Функциональные стили речи 2 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09,  

ОК06, ОК 05, ОК10… 

Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль, его основные признаки, сфера использования. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  Официально-деловой 

стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме.  Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

2 

Тема 1.3. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09,  

ОК ОК06, ОК 05, ОК10…… 
Практическое занятия 1. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 1. Значение русского языка при освоении профессий и 

специальностей СПО технологического профиля Лингвостилистический 

анализ текстов профессиональной направленности 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК09… 

 Практическое занятие 1. Информационная переработка текстов 

профессиональной направленности. Составление связного высказывания на 

заданную тему, в том числе на профессиональную по специальностям 

технологического профиля 

2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК09… 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8 ПРб 01, ПРб 03,  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК09… 

Основное содержание 

Тема 2.1 

 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные чередования. 

Орфоэпия. Фонетический анализ 
4 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК10, ОК09… 
Лекционное занятие 4. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Исторические и 

позиционные чередования.  Фонетический разбор слова 

2 

Практическое занятие 2. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические). Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных звуков. Основные правила произношения согласных 

звуков и сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, словесное и 

логическое. Орфоэпические нормы. Произношение заимствованных слов. 

2 

Тема 2.2 Орфография 6 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК05… 

Практическое занятие 3. Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление буквы Ь 
2 

Практическое занятие 4. Правописание О/Е после шипящих и Ц. 

Правописание приставок на З-/С- Правописание И – Ы после приставок. 
2 

.  

Профессионально ориентированное содержание 

 Практическое занятие 2. Выявление закономерностей функционирования 

фонетической системы языка в образцах устной и письменной речи 

профессиональной направленности.  

2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Практическое занятие 3. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии в образцах письменных текстов профессиональной 

направленности 

2 

ОК05, ОК06… 

Раздел 3 Лексика и фразеология 

10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК02… 

Основное содержание 

Тема 3.1. 

 

Слово в лексической системе языка. Лексика с точки зрения ее 

употребления 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  

ОК02… 
Лекционное занятие 5 Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Однозначность 

и многозначность слов.  Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. 

Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. Контекстуальные 

синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.  

Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи: жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы 

2 

Тема 3.2. Лексика с точки зрения её употребления. 2  

Лекционное занятие. 6 Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика 

устной речи: жаргонизмы, арготизмы, Диалектизмы. 
2 

Тема 3.3. 

 

 

Фразеологические единицы и их употребление 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  
Практическое занятие 5. Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. 

Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

 

 

Тема 3.4. 

единицы и их употребление. ОК02, 05,06.… 

Практическое занятие. 7.  Лексикография. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и 

лингвистическими словарями. 

2 

Тема 3.5. Лексические нормы 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  

ОК…09 

Практическое занятие 6. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 2. Профессионализмы. Терминологическая лексика 

специальностей технологического профиля 2 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК…09  Лекционное занятие 3. Лексический и фразеологический анализ терминов, 

профессионализмов и фразеологизмов профессий и специальностей 

технологического профиля СПО. Наблюдение над функционированием 

лексических единиц в речи. Выработка навыков составления текстов (устных 

и письменных) с лексемами профессиональной сферы употребления. 

Составление связного высказывания на профессиональную тему 

2 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 6 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК…09 

Основное содержание 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа 

слова 
2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК…05 
Лекционное занятия 7. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем.  Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. Типы основ: членимая, нечленимая, 

простая, сложная 

2 

Тема 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 2 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК… 

Практическое занятие 7. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Формообразование. Понятие об этимологии 

2 

Тема 4.3. Орфография.Речь. 2 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК…06 

Практическое занятия 8. Орфография. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание 

сложных слов.  

Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи 

2 

    

  

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 4. Морфемный, словообразовательный, 

этимологический анализ профессиональной лексики и терминов 

специальностей СПО технологического профиля 

2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК…06  Практическое занятие 4. Распределение терминов специальностей 

технологического профиля СПО по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

образования слов с помощью словообразовательных моделей и способов 

словообразования  

Раздел 5 Морфология и орфография 

20 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01, ОК 05, ОК 06… 

Основное содержание 

Тема 5.1. Имя существительное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

 ОК01, ОК 05, ОК 06…… 

Практическое занятие 7 Лексико-грамматические разряды 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Употребление имен существительных.  

2 

Морфологический разбор существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных 

 

Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 08,  

 ОК01, ОК 05, ОК 06………  

Лекционное занятие 8 Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Род, число, падеж прилагательных. Трудные случаи 

правописания прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. Употребление 

прилагательных в речи 

2 

Тема 5.3. Имя числительное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Лекционное занятие 9. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

2 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

 ОК01, ОК 05, ОК 06… 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений Глагол как 

часть речи. Правописание глагола 
2 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01, ОК 05, ОК 06 

 Лекционное занятие 10. Трудные случаи правописания 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 глаголов. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 

2 

    

. 
 

Тема 5.5. Причастие и деепричастие как особые формы глагола 4 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 08,  

ОК01, ОК 05, ОК 06 

Практическое занятие 10. Образование действительных и страдательных 

причастий Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот, его обособление в 

предложении. 

2 

Практическое занятие 11 Деепричастие как глагольная форма НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с 

деепричастным оборотом. Особенности предложений с деепричастным 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

оборотом. Употребление причастий и деепричастий. Морфологический 

разбор причастия и деепричастия. 

Тема 5.6. Наречие как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01, ОК 05, ОК 06 

 Лекционное занятия 11 Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-

омонимов.  Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи слов в предложении.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

2 

Тема 5.7. Служебные части речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01, ОК 05, ОК 06 

 Лекционное занятие 12. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, в заключение) от слов-омонимов. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 5. Исследование грамматических категорий частей речи 

и грамматического значения слов в текстах документации профессий 

технологического профиля 

2 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 

02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01, ОК 05, ОК 06 
Практическое занятие 5. Составление текстов профессиональной 

направленности с использованием нужных словоформ, наблюдение над 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов документации специальностей технологического  

профиля 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

20 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13 

МР 02, МР 08, МР 09, 

 ОК01, ОК 05, ОК 06 

Основное содержание 

Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные единицы 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01, ОК 05, ОК 06 

 

 

Лекционное занятие 13 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое.   

Основные выразительные средства синтаксиса. 
2 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор словосочетания 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК04… 

Практическое занятие 12. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.  

2 

Тема 6.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные 

предложения 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  Лекционные занятия 14. Виды предложений по цели высказывания, 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. Односоставные предложения. 

МР 02, МР 08, МР 09, 
 ОК01, ОК 05, ОК 06 

… 

Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
4 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК01, ОК 05, ОК 06 

Лекционные занятия 15. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте 

2 

Лекционное занятие 16. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средства 

связи предложений в тексте 

2 

Тема 6.5. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 08,  

 ОК01, ОК 05, ОК 06… 

Лекционное занятие 17. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Обособленные 

члены предложения. Обособленные и необособленные определения, 

дополнения, обстоятельства и приложения.  

2 

Тема 6.6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     

предложении. Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 
Практические занятия 13. Употребление сложносочиненных предложений 

в речи. 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

ОК01, ОК 05, ОК 06…… 

Тема 6.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

… ОК01, ОК 05, ОК 06…… 

Лекционные занятия 18. Сложноподчиненное предложение. Типы 

придаточных предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

2 

Тема 6.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК…01 

Практическое занятие 14 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 2 

Тема 6.9. Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое 

целое. Период 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК01… 

Практическое занятие 15 Грамматические признаки глагола. Правописание 

суффиксов и личных окончаний глаголов. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.. Синонимика простых и сложных 

предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения). Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 6. Исследование текстов профессиональной 

направленности на выявление существенных признаков синтаксических 

понятий и синтаксических единиц 

2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 

04,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,  

МР 02, МР 08, МР 09, Практическое занятие 6. Составление связного высказывания с 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

использованием предложений определенной структуры на профессиональные 

темы специальностей технологического профиля специальностей СПО 

ОК01… 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующее специальное помещение: Кабинет русского 

языка. Помещение кабинета должно соответствовать требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–

02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

− проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования / Е.С. Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. – 
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Москва: Академия, 2017. - 409 с. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-0 

2. Гусарова, И.В. Русский язык. 10 и 11 классы: учебник базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. / - 7-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021.- 

928с. 

3. Гольцова, Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мещерина,-3-е изд. – М. ООО «Русское слово – 

учебник», 2020.- 639 с. – (Инновационная школа). 

4. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, 

произношение,  литературное редактирование / Д.Э. Розенталь, Е.В. 

Джанджакова, Н.П. Кабанова. – 10 –е изд. – М. :Айрис – пресс, 2020. – 496с. 

– (От А доЯ). 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 

среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 

2.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12621-1.  

3.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12620-4.  

4.  Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. 

Леканта. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452165 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике, филологического анализа 

языковых единиц, сочинений, эссе (в том 

числе профессионально ориентированных), 

заданий экзамена 
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5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык» (базовый уровень) 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО  
 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Русский язык» 

(базовый уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 

метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 

обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО). 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 
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ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 
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МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

ПРб 02. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

ПРб 03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

ПРб 07. Сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

ПРб 08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

ПРб 09. Овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

ПРб 10. Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

2. Фонды оценочных средств по специальностям:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

    08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 

для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 
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синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 

обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» и профессиональной направленности образовательной программы по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Таблица 1 

№ раздела, темы Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1.  

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 

 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

1. Прочитайте приведенные ниже отрывки. 

Определите, к каким стилям речи они 

относятся. 

План характеристики функционального 

стиля:  

1) Название стиля. 2) Сфера 

функционирования. 3) Жанры. 4) 

Лексические особенности. 5) 

Морфологические и синтаксические 

особенности. 6) Наличие эмоционально-

экспрессивной окраски. 

Текст 1. 

Архитектура – весьма сложное и 

многостороннее явление. Прежде всего это 

материальная среда в виде разного рода 

зданий, сооружений и их комплексов, 

предназначенных для удовлетворения 

практических потребностей человека. Вместе 

с тем архитектура является особым 

искусством, которое способно выражать 

общественные идеи и доставлять людям 

эстетическое наслаждение. Архитектура – это 

область деятельности, имеющая задачей 

создание искусственной  

пространственной среды, в которой 

протекают все жизненные процессы 

общества и отдельных людей – труд, быт, 

культура,  

общение, отдых и пр. 

Текст 2. Перекрытие – горизонтальные 

элементы конструкции (междуэтажные, 

чердачные, цокольные), которые разделяют 

здание на этажи и обеспечивают 

пространственную неизменяемость здания. 

2.Напишите резюме для вакансии по 

специальности. 

3. Напишите рецензию на учебное издание по 

ПМ  03, 05 

4. Напишите эссе на тему «Моя будущая 
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профессия – будущее моего города». 

 

Раздел № 2.  

 Раздел №2. 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

1.Прочитайте текст, соблюдая орфоэпические 

и акцентологические нормы. 

 Конструктивные элементы здания. 

Каждое здание состоит из отдельных 

взаимосвязанных конструктивных элементов, 

или частей, имеющих определенное 

назначение. К ним относятся фундаменты, 

стены, каркас или опоры, перекрытия и полы, 

крыши или покрытия, лестницы,  

перегородки, окна и двери.  

Фундамент – часть здания, которая 

расположена ниже поверхности земли и 

предназначена для передачи и 

распределения нагрузок от здания на его 

основание (грунт).  

Стены служат для ограждения помещения от 

внешней среды (наружные стены) или от 

смежных помещений 

(внутренние стены).  

Наружные и внутренние стены, которые 

воспринимают нагрузки от собственной 

массы, являются ограждающими.  

Стены, которые воспринимают нагрузки и от 

покрытий и перекрытий, называют 

несущими.  

Опоры – это столбы или колонны, которые 

воспринимают нагрузки от перекрытий или 

покрытий и передают их на 

фундамент.  

Каркас состоит из вертикальных (стойки или 

колонны) и горизонтальных (ригели) 

стержневых элементов. Каркас 

применяется вместо несущих стен или вместе 

с ними при необходимости создания 

большого внутреннего пространства.  

Перекрытие – горизонтальные элементы 

конструкции (междуэтажные, чердачные, 

цокольные), которые разделяют 

здание на этажи и обеспечивают 

пространственную неизменяемость здания.  

Покрытие – это верхнее ограждение здания, 

которое защищает помещения от внешних 

климатических факторов и 

воздействий.  

Лестница – элемент здания, который служит 

для сообщения между этажами.  

Перегородка – тонкая ненагруженная 

внутренняя стена, которая опирается на 

перекрытие и служит для разделения 
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внутреннего пространства здания на 

отдельные помещения.  

Окна и фонари верхнего света служат для 

естественного освещения помещений и их 

проветривания, а двери – для 

сообщения между помещениями и наружным 

пространством или между самими 

помещениями. 

  

2.Проведите орфографический разбор текста. 

  Раздел № 3.  

Лексикология и 

фразеология 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

Классификация зданий и конструктивные 

схемы. 

В зависимости от назначения здания 

подразделяют на гражданские, 

промышленные и сельскохозяйственные.  

К гражданским зданиям относят здания, 

которые предназначены для обслуживания 

бытовых и общественных 

потребностей людей. Эти здания разделяют 

на жилые (дома, общежития) и 

общественные (административные, 

учебные,  

торговые, учреждения здравоохранения и 

др.). Жилые здания предназначаются для 

постоянного или временного пребывания 

людей. Общественные здания 

предназначаются для осуществления в них 

определенных функциональных процессов,  

связанных с образованием, 

здравоохранением, отдыхом и т.п.  

Промышленные здания (заводы, фабрики, 

электростанции) предназначаются для 

осуществления в них 

производственных процессов.  

К сельскохозяйственным зданиям относят 

животноводческие строения (птичники, 

конюшни, коровники, свинарники,  

теплицы, овощехранилища и др.).  

Гражданские здания, возводимые обычно 

по типовым проектам, называют зданиями 

массового строительства. К ним 

относят жилые дома, ясли и детские сады, 

школы, небольшие магазины и др.  

Крупные общественные здания 

государственного или культурного 

значения (здания правительственных 

учреждений,  

театры, музеи и т.п.) называют 

уникальными. Их строят обычно по 

индивидуальным проектам.  

В зависимости от материала, из которого 

выполнены стены, здания подразделяют на 
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кирпичные, бетонные,  

железобетонные, деревянные, саманные и 

др.  

По виду и размеру строительных изделий и 

способу выполнения строительных работ 

различают здания из мелких штучных 

элементов, сборные из крупноразмерных 

элементов – крупноблочные и 

крупнопанельные, а также из монолитного 

железобетона.  

Стены, перекрытия, покрытия, перегородки, 

лестницы крупноблочных зданий 

монтируют из крупных блоков. 

Крупнопанельные 

здания монтируют из сборных 

крупноразмерных плит (панелей). Из 

панелей собирают стены, перегородки, 

перекрытия и др.  

По этажности гражданские здания 

подразделяют на малоэтажные, 

многоэтажные, здания повышенной 

этажности и 

высотные.  

Конструктивной схемой здания называют 

систему вертикальных (стены, столбы) и 

горизонтальных (перекрытия, покрытия)  

элементов, которые воспринимают все 

нагрузки на здание и обеспечивают ему 

устойчивость.  

Различают две основные конструктивные 

схемы зданий – несущими стенами и 

каркасную. В зданиях с несущими 

стенами нагрузки от перекрытий и крыши 

воспринимают стены. В каркасных зданиях 

все нагрузки передаются на каркас,  

который представляет собой систему 

связанных между собой вертикальных 

колонн и горизонтальных балок, 

называемых называемых прогонами или 

ригелями. 

Задание 1. Выпишите из текста 

профессиональные термины, выполните их 

лексический разбор. 

2.Какие словосочетания кажутся вам 

ошибочными? Почему? Как называется 

такое нарушение лексической нормы. 

Своя автобиография, военная оккупация, 

мемориальный памятник, ностальгия по 

родине, памятный сувенир, промышленная 

индустрия, свободная вакансия, ноябрь 

месяц, опытный ветеран, первый дебют, 

веселый инцидент, местный абориген, 
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дважды дублировать, единственная 

ахиллесова пята, сатирическая карикатура, 

специфическая особенность, инаугурация 

ресторана, менталитет местности, заранее 

предчувствовать, подниматься вверх, 

спускаться вниз.  

3.Выполните презентацию «Крылатые 

выражения, пословицы о строительстве». 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

1. Подберите строительные термины с 

разными моделями словообразования. 

2. Подберите 10 примеров сложных слов из 

учебно-научной литературы по профилю 

специальности. Объясните правописание 

данных слов. 

3. Словарный диктант. 

Прибивать, приближаться, прибайкальский, 

прибежище, прибавлять, прибрежный, 

прививать, привалиться, привести, 

привертеть, привязать, привокзальный, 

притормозить, привлекательный, 

привязчивый, привыкнуть, пригибаться, 

придвинуться, приземлиться, придорожный, 

придираться, приехавший, призадуматься, 

прижечь, прикладывать, прикатить, 

приклеить, прикаспийский, прилеплять, 

приложить, принарядиться, приодеться, 

приписать, приоткрыть, приподнять, 

припрыгивать, присоединиться, приютить, 

пришпилить, притвориться, притихнуть, 

приумолкнуть, пристроить, притопнуть. 

4.Составьте с данными словами и словами с 

приставкой пре- текст профессиональной 

направленности. 

Раздел № 5.  

Морфология и 

орфография. 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

1.Прочитайте текст. Определите тему 

текста. Выпишите самостоятельные части 

речи, сделайте морфологический разбор. 

Объемно-планировочным решением здания 

называется объединение главных и 

подсобных помещений избранных размеров 

и формы в единую композицию. По 

признаку расположения помещений 

различают несколько основных 

объемнопланировочных систем зданий. 

Анфиладная система имеет прямолинейный 

или центрический характер и 

предусматривает непосредственный переход 

из одного помещения в другое через проемы 

в их стенах. Применение анфиладной 

системы обеспечивает компактность и 

экономичность плана благодаря отсутствию 

коммуникационных помещений. Однако в 
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связи с тем, что все основные помещения в 

зданиях такой системы являются 

проходными, она применяется относительно 

редко, преимущественно в музеях, 

картинных галереях, выставочных 

павильонах. Система планировки с 

горизонтальными коммуникационными 

помещениями предусматривает связь между 

основными помещениями через 

коммуникационные. Это позволяет главные 

помещения проектировать непроходными. В 

зависимости от назначения здания и 

климатических условий строительства 

горизонтальные коммуникационные 

помещения выполняют закрытыми 

(коридоры) или открытыми (галереи). 

Помещения здания по отношению к 

горизонтальной коммуникации могут 

располагаться с одной, двух и даже трех 

сторон. Система планировки с 

горизонтальными коммуникационными 

помещениями широко применяется в 

проектировании зданий самого различного 

назначения – общежитий, гостиниц, школ, 

больниц, административных зданий и т.п. 

2.Подберите тексты из специальной 

литературы с употреблением числительных, 

просклоняйте их. 

3. Из специальной литературы выпишите 

предложения с примером использования 

производных предлогов. 

4. Подготовить презентацию «Базы данных 

по строительным и вспомогательным 

материалам» 

Раздел № 6.  

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

МР 2, 8, 6. 7 

1.Используя тексты специальной литературы 

составьте таблицу 

Знак 

препинания 

функция Пример 

употребле-

ния 

   

2.Составьте диалог на профессиональную 

тему. 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 4, ОК 6, ОК 

10 

ПК 3.3. ПК 5.1.  

ПК 5.2. 

ПРб.01. 

ЛР 01, 04,06 

1.Представление выбранной темы эссе в виде 

презентации – не более 5 минут. 

2.Собрать пословицы из заданных частей, 

всего 10 пословиц.  

3.Дать определение 5 терминам.  

4.Употребить числительное в одном из 
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МР 2, 8, 6. 7 косвенных падежей (10 числительных) 

5.Поставить ударение в 10 словах. 

6.Найти в тексте орфографические ошибки и 

исправить их.  

7.Расставить знаки препинания в 

предложении, подчеркнуть основы, 

определить количество основ.  

8.Назвать термин, отражающий сферу 

употребления, произношения и значения 

лексики (синонимы, омонимы, паронимы, 
профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы и т.д.).  

9.Определить часть речи выделенных в 

тексте слов, дать их морфологическую 

характеристику.  

 

 

3. Фонды оценочных средств по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 
 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 

междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 

управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 

для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 

обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» и профессиональной направленности образовательной программы по 

специальности 21.02.04 «Землеустройство» 
 

 

Таблица 2 

№ раздела, темы Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1 Язык и 

речь. Функциональные 

стили речи 

Тема № 4. Текст как 

произведение речи. 

Признаки, структура 

текста. Тема, основная 

мысль текста. 

Средства и виды связи 

предложений в тексте. 

Информационная 

переработка текста 

ОК 4 

ПК 3.1 

ЛР 01 

МР 01 

ПРб. 01 

ПРб. 04 

 

Изучите теоретический материал и 

выполните следующие задания:  

1. Составьте резюме техника-

землеустроителя для устройства в 

кадастровую палату.  

2. Напишите заявление на имя директора 

кадастровой палаты об устройстве на 

работу на должность специалиста-

землеустроителя.  

3. Напишите служебную записку на имя 

заместителя директора о необходимости 

приобретения новых измерительных 
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(план, тезисы, 

конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как 

средство смыслового 

членения текста. 

Функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Лингвостилистический 

анализ текста 

приборов.  

4. Составьте Акт о неисправности 

измерительного прибора. 

5. Сделайте лингвостилистический анализ 

научной статьи по актуальным вопросам 

специальности «Землеустройство 

Раздел № 2. 

Лексикология и 

фразеология 

Тема № 2. Лексика с 

точки зрения ее 

употребления: 

нейтральная, книжная, 

лексика устной речи 

(жаргонизмы, 

арготизмы, 

диалектизмы). 

Профессионализмы. 

Терминологическая 

лексика 

ОК 4 

ОК 6 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ЛР 07 

МР 05 

ПРб.01 

ПРб.04 

1. Определите значение терминов 

специальности: абрис, альтитуда, 

бонитировка, буссоль, визир, веха, гумус, 

геоид, залужение, изолиния, кадастр, 

межевание, нивелир, сервитут, перелог, 

рента, рынок земли, тендер, урочище, 

урбанизация, целина, чересполосица, 

экспликация земель, эродированные земли. 

Составьте с данными словами 

предложения. 

2. Определите значение следующих 

фразеологизмов:  

Вернуть на (грешную) землю (внушить 

кому-либо необходимость мыслить и 

действовать, исходя из реальной 

обстановки); 

Спустить с небес на землю (вернуть кого-

либо к реальной жизни, к действительности 

из мира грёз, мечтаний); 

Готов сквозь землю провалиться (от стыда, 

страха, робости хотел бы скрыться куда-

нибудь, исчезнуть, спрятаться); 

Земля уходит из-под ног (положение кого-

либо становится предельно ненадёжным, 

шатким); 

Терять землю из-под ног (лишаться 

уверенности в самом себе, уграчивать веру 

в успех своего дела, общественного 

положения и т. п.);  

Как ещё земля держит / терпит (как только 

возможно, допустимо существование кого-

либо; можно ли смириться с таким 

негодным человеком). 

Подберите 5 фразеологизмов со словом 

«земля» 

3. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

Расшифруйте следующие аббревиатуры:  

АФА – (аэрофотоаппарат); 

ГКН – (государственный кадастр 

недвижимости); 
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ГКУ – (государственный кадастровый 

учет); 

ДКК – (дежурная кадастровая карта); 

ЕГРП – (единый государственный реестр 

прав); 

ОКУ – (орган кадастрового учета); 

РУ ЗУ – (ранее учтенный земельный 

участок) 

Раздел № 3. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

Тема № 1. 

Фонетические 

единицы. 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 

ОК 4 

ОК 6 

ЛР 06 

МР 04 

ПК 2.4 

ПРб.01 

ПРб. 02 

2. Подготовьте реферат на тему: 

«Лингвистические знания с работе 

специалиста-землеустроителя». 

2. На основе текстов научной литературы 

составьте диктант с терминами и словами 

профессиональной лексики; 

3. Расставьте ударения в словах: 

чересполосица, межа, тендер, пашня, 

гумус, документ, землеобеспечение, 

солончаки 

Раздел № 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Тема № 2. Способы 

словообразования. 

Словообразование 

знаменательных 

частей речи. 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и терминов. 

Понятие об 

этимологии. 

Словообразовательный 

анализ 

ОК 4 

ОК 6 

ЛР 04 

МР 08 

ПК 2.4 

ПРб. 03 

 

1. Подберите не менее 10 терминов и слов 

профессиональной лексики специальности 

«Землеустройство». Определить способы 

образования данных слов; 

2. Напишите словарный диктант: из…ятие, 

п…ритет, пр...ватизация, ц…лина, 

аэрофотос…емка, гор…зонталь, залеж… , 

в…адук 

Раздел № 5. 

Морфология и 

орфография 

Тема № 2. Имя 

существительное. 

Лексико-

грамматические 

разряды имен 

ОК 4 

ОК 6 

ЛР 06 

МР 04 

ПК 2.4 

ПРб. 02 

1.Произведите морфологический анализ 

имен существительного данного фрагмента 

текста:   

«В результате исследований состояния 

внутрихозяйственного землеустройства и 

путей его совершенствования в 

Волгоградской области было установлено, 

что в проектах внутрихозяйственного 
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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 

землеустройства осуществлено научно-

обоснованное перераспределение земель. 

Были сформированы довольно крупные и 

компактные земельные массивы, что 

уменьшило отрицательное влияние 

земельных переделов на использование 

сельскохозяйственных угодий. В целом 

проведенное в Волгоградской области 

землеустройство обеспечило 

благоприятные территориальные условия 

для развития сельскохозяйственного 

производства»; 

2.Составьте с данными словами 

предложения. 

Раздел № 6. Синтаксис 

и пунктуация. 

Тема № 1. Основные 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание, 

предложение, сложное 

синтаксическое целое 

ОК 4 

ОК 6 

ЛР 04 

МР 04 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПРб. 01 

ПРб.04 

1.Составьте шаблоны документации 

профессиональной сферы. 

2. Деловая игра «Правовое регулирование 

отношений при проведении 

землеустройства» 

Цель задания – разрешить земельный спор. 

Задача 1: подготовить необходимую 

документацию; 

Задача 2: определить мероприятия по 

регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения; 

Задача 3: оформить документы на право 

пользования землей, провести регистрацию 

 


