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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; в 
совершенстве владеть профессиональной лексикой; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности, 
неоправданного использования канцеляризмов и речевых штампов; устранять ошибки и 
недочеты в устной и письменной речи; совершенствовать речевую культуру; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 
русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных 
жанров; осуществлять стилистическую правку текста в целях подготовки исполнительных 
документов по судебным делам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции 
мысли; особенности употребления языковых единиц в соответствии с их стилистическими 
качествами и характеристиками; преимущественную сферу применения официально-делового 
стиля; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной 
литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные 
средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и 
учебно-научных жанров. 

 

    1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 ч. включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.; 

-самостоятельной работы обучающегося - 10 ч. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и культура речи» 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общей характеристики основ философии, в том числе общими (ОК) 

компетенциями: 

 

  

Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (специалист по судебному 

администрированию) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

 

  

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 
граждан и организаций, вести прием посетителей в суде 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 
электронном виде 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 
вещественных доказательств и документов 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 
производить рассылку и вручение судебных документов и извещений 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 
документов по судебным делам 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
48 

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки) 35 

        практические занятия 12 

        контрольные работы  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 10 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма 11 

 

 

Тема 1.1. Литературный язык - 

высшая форма развития 

национального языка 

Содержание учебного материала 3 

1 Русский национальный язык в историческом развитии. Литературный язык - высшая форма развития 

национального языка. Основные признаки литературного языка. Кодифицированность как основной 

отличительный признак литературного языка. 

1 

2 Книжная и разговорная разновидности литературного языка; характеристика их особенностей. Специфика 

устной и письменной форм литературной речи. Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Взаимосвязь литературных и нелитературных форм существования национального языка. 

1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой: выявление признаков 

нелитературного (не кодифицированного) языка - просторечие, территориальные диалекты, социальные диалекты 

(жаргоны, сленг, арго) и причины ограниченности их употребления. 

1 

Тема 1.2. Система норм 

русского литературного языка 
Содержание учебного материала 4 

 

 

1 

Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации. Правильность речи (ее соответствие 

нормам литературного языка) как базовое коммуникативное качество грамотной речи. Коммуникативные 

качества чистоты, точности, логичности, уместности, выразительности, целесообразности, эстетической и 

этической выдержанности. Система норм русского литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и синтаксические) нормы.  

1 

 

2 

Стилистические нормы. Коммуникативно-прагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного нарушения 

языковых и речевых норм. Нормы императивные и рекомендательные. Речевой недочет как нарушение 

рекомендательной нормы. 

1 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: Наблюдение за устной речью окружающих, классификация нарушений 

языковых, коммуникативных и этических норм 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада по теме «Типы ошибок»: структурно-языковые 

(выделяемые в соответствии с уровнями языковой системы); коммуникативно-прагматические ошибки как 

несоответствие речи коммуникативным качествам уместности, чистоты, выразительности, целесообразности, 

благозвучности; этико-речевые ошибки как нарушение в речи этикетных и этических норм. 

1 

Тема 1.3. Роль словарей и 

справочников в укреплении 

Содержание учебного материала 4 

1 Лексикография. Основные типы словарей.  1 



норм русского литературного 

языка 
 

 

 

 

 

2 Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка, в совершенствовании 

речевой культуры общества и личности. Культура пользования словарями и справочниками. 
1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: Практическое использование словарей в процессе анализа и редактирования текста 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения по теме «Основные правила пользования 

словарями и справочниками». 
1 

Раздел 2. Система языка и ее стилистическая характеристика 32 
Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, 

орфография 
Содержание учебного материала 4 

1  Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, 

звук) и суперсегментные (интонация, ударение) единицы фонетики. Фонетический и фонологический 

аспекты фонетики. Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их 

классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. 

1 

2 Особенности русского словесного ударения. Функции словесного ударения. Неблагозвучие как 

стилистический недостаток речи (неблагозвучие в аббревиатурах, скопление одинаковых или близких по 

артикуляции звуков, скопление одинаковых или похожих слогов, неуместная рифма, случайные звуковые 

повторы). Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, 

звукоподражание, звукосимволизм. Каламбурная рифма. 

1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: Установление видов орфоэпических и орфографических ошибок и их исправление 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка компьютерной презентации в соответствии с основными 

разделами темы. 
1 

 

Тема 2.2. Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 7 

1-5  Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Слово в речи юриста. Лексическое значение 

слова (лексемы) и его компоненты. Типы лексических значений слов. Многозначность слова (явление 

полисемии). Омонимы, их типы и функции в речи. Способы разграничения омонимии и полисемии. 

Паронимы, их функции. Синонимы, их типы и функции. Антонимы, их типы и функции. Классификация 

словарного состава языка (с точки зрения стилистической дифференциации, территориально-социального 

распространения, активного и пассивного запаса, происхождения слов). Фразеология как учение об 

устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 

фразеологизмов. Толковые и фразеологические словари. Словари омонимов, синонимов, антонимов, 

паронимов. Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Понятие тропа. Основные 

разновидности тропов. Основные виды лексических ошибок. Неправильное словоупотребление; расширение 

или сужение объема значения слова; изменение значения производного слова вследствие неточного или 

неверного осмысления его морфемной структуры; нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и 

плеоназм. Стилистически не оправданное употребление синонимов, антонимов, омонимов и многозначных 

слов. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов. Неоправданное употребление слов с 

различной стилевой окраской, заимствованных слов, внелитературной лексики. Лексические анахронизмы. 

Злоупотребление терминами. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава 

фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизма; разрушение образного значения 

5 



фразеологизма; контаминация (смешение) фразеологизмов. Лексическая стилистика русского языка. Общее 

представление об основных видах практической стилистики. Особенности лексической стилистики. 

Смысловая точность речи. Правильный выбор слова. Лексическая сочетаемость слов. Речевая 

недостаточность и речевая избыточность в тексте. Иноязычная лексика. Канцеляризмы и речевые штампы. 

Ошибки, связанные с их употреблением. Профессионализмы. Ошибки, связанные с их употреблением. 

Языковые особенности судебной речи. 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: 
Анализ литературного текста с целью интерпретации стилистически мотивированного употребления многозначных 

слов, омонимов, паронимов, синонимов, фразеологизмов и других языковых средств. Выявление, объяснение и 

исправление содержащихся в тексте разных видов лексических и фразеологических ошибок. Устранение нарушения 

лексической сочетаемости слов в предложениях. Обоснование выбора правки, выявление характера лексических 

ошибок: неоправданное расширение понятия, абсурдность высказывания, подмена понятий и др. Устранение 

лексических повторов. Поиск явлений плеоназма и тавтологии. Стилистическая правка текста. Поиск в тексте 

речевых штампов. Определение их стилистической функции. Использование профессионализмов в текстах. Поиск 

примеров профессиональной лексики, ставших общеупотребительными словами. Слово как причина судебного 

разбирательства. 

 

1 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой: составление конспекта-схемы в соответствии с основными разделами темы. 1 

Тема 2.3. Словообразование и 

словообразовательные 

средства языка 

Содержание учебного материала 5 

1-3  Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. Морфемика как учение о морфемах и 

морфемном составе слова. Понятие морфемы. Типы морфем (корневые и аффиксальные). Способы 

словообразования: морфемные (суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксально -

постфиксальный и др.) и неморфемные (конверсия, слияние, аббревиация, усечение, семантический способ). 

Словообразовательные нормы. 

3 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие:  
Выявление экспрессивных словообразовательных форм в художественных и публицистических текстах. Устранение 

ошибок, связанных со словообразовательными нормами. 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой: сопоставление ненормативного словообразования как выразительного средства и 

речевой ошибки. 

1 

Тема 2.4. Морфология 
 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1-4 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие грамматической категории. 

Части речи (самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение причастий 

и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части речи (междометия, модальные слова, 

предлоги, союзы, частицы). Морфологические нормы (нормы формообразования). Основные виды ошибок в 

формообразовании, написании и употреблении частей речи: ошибки в выборе форм рода и числа 

существительных; ошибки в склонении (существительных, прилагательных, местоимений, числительных); 
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ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в образовании 

собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений (введение в текст местоимений при 

отсутствии существительных, которые замещаются; неоправданная замена одного местоимения другим; 

неудачный выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, 

причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и залоговых форм). 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Анализ трудных случаев формообразования и употребления частей речи. Устранение ошибок, связанных с 

морфологическими нормами. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по теме «Переходные явления в частях речи», 

«Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи» (синонимика частей речи; стилистическое 

использование морфолого-грамматических категорий). 

 

1 

Тема 2.5 Синтаксис 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1-6 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом целом. Синтаксические 

нормы. Словосочетание и его виды. Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, примы-

кание). Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении. Предложение и высказывание: 

соотношение понятий. Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и одно-

составные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспро-

страненные. Виды предложений по цели, по эмоциональной окраске. Вопросительные предложения в судеб-

ной речи. Усложнение простых предложений за счет однородных членов предложения, вводных слов и 

вставных конструкций. Нечленимые предложения (высказывания). Актуальное членение простых 

предложений. Стилистическое использование разных типов простого предложения. Пунктуация в простых 

предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в эллиптических и неполных предложениях; 

эмфатическое тире; знаки препинания при однородных членах предложения, при обособленных членах 

предложения, при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения, при вводных и 

вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах). Основные ошибки в построении 

простых предложений: неоправданная инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный 

эллипсис); смещенные синтаксические конструкции; незавершенность синтаксической конструкции; 

нарушение координации главных членов предложения; ошибки при употреблении однородных членов 

предложения. Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное). 

Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи чужой речи. Цитаты, чужая речь как 

средство судебного документирования. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в 

сложносочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном предложениях); пунктуация при прямой, косвенной 

и несобственно прямой речи. Принципы русской пунктуации. Актуальное членение сложного предложения. 

Стилистическое использование разных типов сложного предложения. Синтаксические фигуры (анафора, 

эпифора, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение, период и др.) Основные ошибки в построении и употреблении сложного предложения: ошибки в 

употреблении сочинительных союзов в сложносочиненном предложении; ошибки в сложносочиненном 

предложении усложненной структуры; ошибки в построении сложноподчиненного предложения (с 

придаточным определительным, изъяснительным, обстоятельственным и др.); ошибки в 

сложноподчиненном предложении усложненной структуры; ошибки в построении бессоюзного сложного 
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предложения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 
Грамматический анализ разных типов простых и сложных предложений, связанный с расстановкой знаков 

препинания. Выявление, объяснение и исправление разного рода синтаксических ошибок. Повторение изученного 

материала по всему разделу «Система языка и ее стилистическая характеристика». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 3.Текст как речевое произведение 16 

Тема 3.1. Текст как речевое 

произведение 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность текста. Связи 

предложений в тексте. Сложное синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение). 

 

 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
Определение стилистических особенностей текста и его структуры. Комплексный анализ текста. основные виды 

переработки текста. Редактирование текста. Составление убеждающего выступления. 

 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой: анализ текстов разных типов. 

1 

Тема 3.2. Функциональные 

стили русского языка 

Содержание учебного материала 4 

1-4 

Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, научный, публицистический, обиходно- 

разговорный (функции, стилевые черты, языковые особенности). Особый статус языка художественной 

литературы. Особенности делового стиля. Преимущественная сфера применения официально-делового 

стиля. Особенности судебной речи. 

4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.3. Жанры деловой и 

учебно-научной речи 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1-4 

Выбор композиции Понятие текста и языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 
общения. Понятие жанра. Жанры деловой устной речи. Жанры деловой письменной речи. 
Требования, предъявляемые к речи юриста. Виды судебных речей (обвинительная, 
защитительная, реплика, напутственное слово председательствующего). Культура 
разговора по телефону. Нормы русского речевого этикета в деловом общении. 
Коммуникативный аспект судебных прений. 

4 



 

 

 

Язык и стиль служебных документов. Деловое слушание. Деловое письмо и его виды. 

Жанры учебно-научной речи. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 
Продуцирование текстов основных деловых и учебно-научных жанров. Оформление разных видов делового письма. 

Стилистическая правка текста в целях подготовки исполнительных документов по судебным делам. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов по теме «Виды судебных речей» 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
1 

ВСЕГО 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Русский язык и литература» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- УМК в электронном варианте и на бумажных носителях, 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные технические 

средства 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютерные 

технические средства с лицензионным программным обеспечением 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В. под ред., Черняк В.Д. под 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2017 (электронное издание). — 343 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-05507-6. — URL: https://book.ru/book/920224   

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

пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019 (электронное издание). — 227 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8. — URL: https://book.ru/book/932660    

3. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.А. 

Самойлова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019 (электронное издание). — 144 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100893-5. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009452 

Дополнительные источники: 

1.Введенская Л.А. Риторика для юристов: учебное пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. 

Павлова. Изд. 9-е. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2017. - 568с. 

2.Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова. Изд. 22-е, стер. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2017. - 539с. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. 

- 14-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2018. - 422с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; в совершенстве владеть 

профессиональной лексикой; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности, неоправданного 

использования канцеляризмов и речевых 

штампов; устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; совершенствовать 

речевую культуру; 

- пользоваться словарями русского языка; 

употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; 

продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров; осуществлять 

стилистическую правку текста в целях 

подготовки исполнительных документов по 

судебным делам. 

 

практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы, 

индивидуальные задания 

Знать:  

- различия между языком и речью; функции 

языка как средства формирования и 

трансляции мысли; особенности употребления 

языковых единиц в соответствии с их 

стилистическими качествами и 

характеристиками; преимущественную сферу 

применения официально-делового стиля; 

- социально-стилистическое расслоение 

современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы 

русского литературного языка, наиболее 

употребительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

Оценка по результатам учебно-

исследовательской деятельности 

(достижениям обучающихся) на основе 

портфолио. 

Экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе проведения 

дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 


