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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и культура профессиональной речи.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
НУОР по специальности СПО 050141 «Физическая культура»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура
профессиональной речи» познакомит с основами культуры речи, с  нормами
литературного языка, его вариантами, его изобразительно-выразительных
возможностях; изложит основы ораторского искусства, даст представление о
речи как инструменте эффективного общения; сформирует навыки делового
общения. На основе лучших художественных образцов русского языка
разработаны практические задания, тесты и вопросы для самопроверки.
Рабочая программа «Русский язык и культура профессиональной речи»
может быть использована:

- для совершенствования речевой культуры в подготовке специалиста
по физической культуре, воспитания культурно-ценностного отношения к
русской речи, осознанного владения системой норм русского литературного
языка;

- для совершенствования знаний студентов о языковых единицах
разных уровней и их функционирования в речи, основах ораторского
искусства;

- для совершенствования орфографической и пунктуационной
грамотности.

Вопросы, связанные с овладением культурой речи, стали чрезвычайно
актуальными. Студенты, как правило, имеют невысокую языковую культуру
и не всегда владеют навыками грамотного письма. Поэтому и
коммуникативная компетенция далеко не всегда достаточна для
продуктивного общения в профессиональной сфере.

Снижение уровня речевой культуры разных слоев русского общества, в
том числе интеллигенции, настолько очевидно и масштабно, что назрела
необходимость возрождения непрерывной языковой подготовки на всех
ступенях образования.

Кроме того, в настоящее время сложились условия, когда
востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в
значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и
письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов речевого
воздействия, убеждения. Именно сегодня интерес к родному языку
становится осознанной необходимостью для миллионов молодых людей,
стремящихся достичь успеха в жизни с помощью профессиональных знаний



и навыков. Вот почему курс «Культура профессиональной речи» вводится в
программы подготовки специалистов нефилологического профиля. При этом
языковая подготовка студентов призвана решать не только обучающие, но и
воспитательные задачи. Знание языка, его законов, заложенных в нем
возможностей, знание риторики – искусства владения речью – позволяют
воздействовать на других людей. Одним из слагаемых мастерства
специалиста по физической культуре является высокое владение культурой
профессиональной речи: это и грамотность построения фраз, и доступность
изложения, и выразительность (динамика звучания голоса, темп, логические
ударения, интонация, дикция, словарное богатство, образность речи). Все эти
компоненты будут слагаемыми успеха в будущей учебно-воспитательной и
тренировочной работе.

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны
осознать различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка
как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между
людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного
русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского
литературного языка; знать наиболее употребительные выразительные
средства русского литературного языка.

В процессе изучения данной УД студенты обогатят свои знания о
соответствующих единицах языка – фонетических, лексических,
фразеологических, морфологических, синтаксических – и в то же время
овладеют соответствующими языковыми нормами письменной и устной
речи, наиболее употребительными выразительными средствами
литературного языка, выявят орфоэпические, лексические,
словообразовательные и иные ошибки и недочеты в специально
подобранных текстах спортивной тематики, а также в своей речи. Основной
частью этой работы является совершенствование навыков связной устной
речи. При анализе, например, лексики конкретного научного текста или
официального документа важно не только выявить её в тексте, не только
привлечь внимание студентов к словосочетаниям, характерным для данного
жанра, для данной тематики научных текстов, но и представить возможные
пути реализации этих знаний в речевой практике специалиста по физической
культуре.

Орфографические и пунктуационные нормы на данном этапе обучения
не являются предметом специальных занятий. Совершенствование
орфографических и пунктуационных умений и навыков осуществляется
одновременно с работой над текстом, стилями речи, речевыми жанрами на
том же дидактическом материале. Однако есть некоторые орфографические и
пунктуационные трудности, с которыми студенты незнакомы, но которые
профессионально значимы и потому требуют особого внимания. Таковы,
например, употребительные для данной профессии слова специальной
лексики, словосочетания с ними, пунктуационное оформление официальных
документов, деловых бумаг. При составлении рабочей программы учтены все
виды контроля: текущий (выполнение заданий самостоятельных работ),



рубежный (тестирование), промежуточный (выполнение двух контрольных
работ), итоговый контроль (написание резюме, создание портфолио). По
итогам изучения УД проводится дифференцированный зачет. Зачет
выставляется на основании оценок за выполнение практических и
самостоятельных работ, результатов рубежного и промежуточного контроля.
В зачетную книжку выставляется дифференцированная оценка

Рабочая программа составлена для студентов очной и заочной форм
обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Культура профессиональной речи вводится в соответствии с ГОС СПО
третьего поколения в средних специальных учебных заведениях в качестве
инвариантной дисциплины цикла ОГСЭ – «общие гуманитарные и
социально-экономические дисциплины» и является неотъемлемой частью
успешного освоения коммуникативными компетенциями современного
специалиста по физической культуре.

1.3. Цели и задачи УД – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения УД студент должен уметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы

нормативной и ненормативной речи.
- пользоваться лингвистическими словарями.
- соблюдать орфоэпические, морфологические, синтаксические,

орфографические, пунктуационные нормы и нормы словоупотребления в
изобразительно-выразительных целях.

- находить и исправлять в текстах и своей речи грамматические и
речевые ошибки.

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с
литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого
текста.

- анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности.

- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в
жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовленности
студентов.

- использовать в профессиональной деятельности компоненты
культуры речи специалиста по физической культуре.

- тренировать свой речевой аппарат.
В результате освоения УД студент должен знать:
- основные компоненты культуры профессиональной речи специалиста

по физической культуре.
- нормы профессионального поведения, этические нормы общения,

речевой этикет.
- орфоэпические, морфологические, синтаксические нормы и нормы



словоупотребления.
-эффективные методы речевого общения.
- способы словесного оформления публичного выступления.
- языковые средства оформления научного текста.
- языковые средства оформления деловых бумаг.
- трудные случаи орфографии и пунктуации.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141
«Физическая культура» (базовый уровень среднего профессионального
образования) и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1).

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы общие компетенции (ОК) (Приложение 2).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
 самостоятельной работы студента 30 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего) в том числе:

60(54)

лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 10
контрольные работы 4 часа
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) в том
числе:
-Самостоятельная работа над курсовой работой
-Виды самостоятельных работ:
-Составление текста на спортивную тематику в
устной и письменной форме с учетом требований
культуры речи.
-Учет и классификация собственных ошибок в
произношении и словесном ударении.

30(27)

Не предусмотрено



-Ведение личного словарика «Пишу и говорю
правильно».
-Определение лексического значения слов
профессиональной лексики и спортивных
терминов. Составление кроссвордов со словами и
терминами по специальности.
-Исправление в тексте лексических,
грамматических и речевых ошибок.
-Редактирование текстов спортивной тематики.
-Анализирование словообразовательных средств
в текстах  спортивной тематики.
-Анализирование грамматических форм в текстах
спортивной тематики.
-Выявление ошибок по употреблению форм слова
в своих письменных работах.
-Написание заметок в газету об участии в
соревнованиях с использованием изобразительно-
выразительных ресурсов языка как основы
речевой эффективности.
-Работа с конспектами лекций. Работа с учебной
литературой.
-Совершенствование орфографических и
пунктуационных норм в письменных работах,
исправление ошибок.
-Подбор текстов на спортивную тематику из
учебников и периодических изданий по
специальности.
Поиск в Интернете и оформление заданной
информации.
Итоговая аттестация в форме зачет

2.2. Примерный  тематический план и содержание УД «Русский
язык и культура профессиональной речи»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные и

практические работы,
самостоятель-

ная работа обучающихся,
курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Введение. Теоретические вопросы
культуры речи. Задачи курса.
Дидактические единицы:
Языковая  норма. Факторы
изменения норм. Языковые

2 2



уровни. Основные источники
сведений о нормах языка и
речи.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Обсуждение проблемы с
использованием диалогической и
монологической форм речи.
2.Анализ речевых структур с
точки зрения использования
нормативных и ненормативных
средств языка.
3.Построение речевых
высказываний в устной и
письменной форме с учетом
требований культуры речи.
Преобразование монологической
речи в диалогическую и наоборот.
Контрольные работы не
предусмотрено
Самостоятельная работа
студентов.
Составить текст в устной и
письменной форме с учетом
требований культуры речи

Раздел 1.
Этико-
социальные
аспекты
культуры
профессиональной
речи.

Т 1.1. Культура поведения и
культура речи.
Дидактические единицы:
Понятие речевого этикета.
Нормы профессионального
поведения. Основные линии
человеческого поведения в
разных сферах его жизни.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Оформление тезисов урока в
тетради
2.Конспектирование статьи
Д.Карнеги «Как выработать
уверенность в себе и влиять на
людей, выступая публично»
Контрольные работы не
предусморено
1.Подготовить доклад или
написать эссе «Нормы
профессионального поведения
специалиста по физической
культуре»
2.Написать отзыв «Почему

2

Самостоятельная
работа студентов
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советы Р.Киплинга, выраженные
в стихотворении «Владей собой
среди толпы смятенной»,
достойны внимания?»
Т.1.2. Этические нормы
общения. Культура речевого
поведения. Речевой этикет.
Проявление категории
вежливости в русском языке.
Дидактические единицы:
Понятие речевого этикета.
Факторы, определяющие
формирование речевого
этикета. История обращения
людей друг к другу в России.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Оформление тезисов урока в
тетради
2.Выполнение практических
упражнений
Контрольные работы не
предусмотрено
Самостоятельная работа
студентов
1.Подготовить доклад
«Грамматические средства
выражения категории вежливости
в русском языке».
2.Прочитайте рассказ
С.Довлатова «Это непереводимое
слово – хамство» и выразите
письменно свою точку  зрения на
прочитанное.
Т.1.3. Коммуникативные
качества хорошей речи
(правильность, точность,
выразительность, уместность).
Требования к речи специалиста
по физической культуре.
Дидактические единицы:
Основные компоненты
культуры речи специалиста по
физической культуре:
интонация, тональность, темп
речи, динамика звучания,
образность речи, дикция,
правильное использование
терминологии,
речедвигательная

2
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координация.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Оформление тезисов урока
2.Письменно оформить основные
требования к речи специалиста по
физической культуре
3.Анализирование предложенных
текстов спортивной тематики.
Самостоятельная работа
студентов
1.Подготовить презентацию по
теме урока
2.Составить список
профессионализмов  и терминов с
объяснением их лексического
значения, употребляемых в речи
специалистами по физической
культуре
Т.1.4. Техника и логика устной
речи.
Дидактические единицы:
Постановка речевого дыхания.
Постановка голоса. Темп речи.
Сила и высота голоса. Ясность
и четкость произношения.
Тренировка речевого аппарата.
Логическое ударение.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Выполнение практических
упражнений с соблюдением
правил рационального дыхания.
2.Выполнение упражнений для
тренировки высоты голоса и
упражнений на дикцию.
Самостоятельная работа
студентов
1.Выучить скороговорки,
предложенные преподавателем.
2.Составить партитуру своего
публичного выступления о
здоровом образе жизни.
Т.1.5. Фигуры речи.
Выразительность речи.
Дидактические единицы:
Основные виды художественно-
изобразительных средств, их
роль и возможное применение.

2

2



Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Выполнение упражнений на
определение средств
художественной выразительности
2.Анализирование публикаций
спортивной тематики с точки
зрения средств художественной
выразительности.
Самостоятельная работа
студентов
1.Подготовить публичное
выступление по следующим
темам: «Гимнастика – мой
любимый вид спорта», «Почему
нужно заниматься бегом?»,
«Плавание – один из самых
гармоничных видов спорта»

Раздел 2. Основы
ораторского
искусства

Т.2.1. Речевое общение.
Дидактические единицы:
Единицы речевого общения.
Эффективность речевого
общения. Доказательность и
убедительность речи. Основные
виды аргументов.
Невербальные средства
общения.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Анализирование письма
Ф.Честерфильда сыну. Беседа по
прочитанному.
2.Конспектирование
лингвистической литературы
«Классификация ораторских
речей», «Характеристика
индивидуальных речевых типов»
Самостоятельная работа
студентов
1. Подготовить агитационную
речь с подбором аргументов для
доказательства тезиса «Каждый
должен заботиться о своем
здоровье»
Т.2.2. Основные приемы поиска
материала.
Дидактические единицы:
Лабораторные работы не

2
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предусмотрено
Практические занятия
1. Запись основных тезисов урока
2. Работа с текстами по
предложенным темам из
периодической печати журналов
«Детский тренер», «Лечебная
физкультура и спортивная
медицина». Анализирование
статей по предложенному плану.
Самостоятельная работа
студентов
1.Подобрать тексты спортивной
тематики из различных
источников: журналов, Интернет-
ресурсов, библиотеки НУОР.
Т.2.3. Способы словесного
оформления публичного
выступления.
Дидактические единицы:
Подготовка письменного
текста, репетиция, основные
формы работы над
выступлением.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1. Запись основных тезисов урока
2.Анализирование публичных
выступлений выдающихся
ученых, политиков, спортсменов.
Самостоятельная работа
студентов
Составить текст публичной речи
по предложенным темам

4
2

Раздел 3.
Языковые нормы.

Т.3.1. Акцентологические
нормы.
Дидактические единицы:
Понятие акцентологии,
свойства русского ударения,
грамматические формы, в
которых наблюдаются
затруднения в постановке
ударения.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1. Выполнение упражнений по
акцентологии, выполнение
тестирования
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Самостоятельная работа
студентов
1.Подготовить ответы на вопросы
самопроверки
2.Выучить акцентологический
минимум
Т.3.2. Нормы
словоупотребления.
Дидактические единицы:
Важность соблюдения
словоупотребительных норм,
пласты русской лексики, роль
слова в публицистике,
художественном тексте, выбор
слова в ораторской публицистике.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1. Выполнение упражнений по
словоупотреблению и
лексикологии, выполнение
тестирования
Самостоятельная работа
студентов
1.Подготовить ответы на вопросы
самопроверки
2.Выучить словарный минимум.
Профессионализмы и термины из
области спорта.
Т.3.3. Морфологические нормы.
Дидактические единицы:
Норма и вариативность в
употреблении форм
существительных,
прилагательных,
числительных, глаголов.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Выполнение упражнений по
морфологии, выполнение
тестирования
Самостоятельная работа
студентов.
1.Подготовить ответы на вопросы
самопроверки
2.Выполнение упражнений по
теме урока
Т.3.4. Синтаксические и
пунктуационные нормы.
Дидактические единицы:

2
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Ошибки управления,
синтаксические недочеты,
связанные с построением
сложного предложения.
Принципы русской
пунктуации, функции знаков
препинания. Смысловая роль
знаков препинания.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1. Выполнение упражнений по
синтаксису и пунктуации,
выполнение тестирования
Самостоятельная работа
студентов.
1.Подготовить ответы на вопросы
самопроверки
2.Выполнение упражнений по
теме урока
3.Подготовить доклад «Принципы
русской пунктуации, функции
знаков препинания. Роль
пунктуации в письменном
общении, смысловая роль знаков
препинания в тексте»
Т.3.5. Орфографические нормы.
Дидактические единицы:
Принципы русской
орфографии, типы и виды
орфограмм.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1. Выполнение упражнений по
орфографии, выполнение
тестирования
Самостоятельная работа
студентов
1.Выучить орфографический
минимум
2.Выполнение упражнений по
теме урока
3.Учет и группировка
правописных ошибок в
собственных письменных работах
и выявление их причин,
планирование и реализация мер
по преодолению ошибок

Контрольная работа №1

4
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Раздел 4.
Лингвистика
текста.
Функциональные
стили речи.

Т.4.1. Подготовка речи: выбор
темы, цели речи. Содержание
целостного речевого
высказывания и его языковое
оформление.
Дидактические единицы:
Взаимообусловленность
содержания и языковой формы
речи. Определение темы,
проблемы, идеи, пафоса как
уровней текстовой
содержательной структуры.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Анализирование письма
Ф.Честерфильда сыну. Беседа по
прочитанному.
2.Конспектирование
лингвистической литературы
«Классификация ораторских
речей», «Характеристика
индивидуальных речевых типов»
3.Анализ предложенных
преподавателем текстов
(В.Ремизова, В.Белинского,
С.Залыгина, Н.Гоголя)
Самостоятельная работа
студентов
1. Подготовить ответы на
вопросы самопроверки.
2. Приготовьте письменно
высказывание (текст) на любую
волнующую вас тему (по
психологии и педагогике).
Проанализируйте его
содержательную структуру и
языковое оформление.
Т.4.2.Речевые нормы учебной и
научной сфер деятельности.
Дидактические единицы:
Научный стиль речи, жанры
учебно-научной речи.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
1.Выполнение упражнений по
лингво – стилистическому
анализу текстов научного стиля
Самостоятельная работа
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1.Подготовить ответы на вопросы
самопроверки
2.Выполнение упражнений по
стилистике, редактированию и
моделированию текста
Т.4.3.Официально-деловая
письменная речь. Культура
делового письма.
Дидактические единицы:
Типы документов. Требования
к оформлению документов.
Лабораторные работы не
предусмотрено
Практические занятия
Выполнение упражнений по
заполнению официально-деловых
бумаг
Самостоятельная работа
студентов
Написание резюме, создание
портфолио
Контрольная работа №2. Итоговое
зачетное занятие

4 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета
-Оборудование учебного кабинета:
- Интерактивная панель- доска “Star Board” Hitachi
- Проектор “BENQ” Digital Projector
-Ноутбук “TOSHIBA”
-DVD проигрыватель LG
-Телевизор LG

-Технические средства обучения:
-Тесты в электронном виде

-Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- Не предусмотрены

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
Для преподавателей

1. http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm
2. http://www.gramota.ru/
3. http://likbez.spb.ru/
4. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
5. http://litera.edu.ru/
6. http://power-present.com/
7. http://www.openclass.ru
8. http://it-n.ru

Для студентов
1. http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm
2. http://www.gramota.ru/
3. http://likbez.spb.ru/
4. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
5. http://litera.edu.ru/
6. http://power-present.com/
7. http://www.openclass.ru
8. http://it-n.ru

Дополнительные источники

Для преподавателя



1. Романов Д.А.  Русский язык и культура речи. Учебный
комплекс.

Тула. Тульский полиграфист, 2010 г. -436с.
2. Розенталь Д.Э. и другие. Справочник по русскому языку:

правописание, произношение, литературное редактирование М.
Айриспресс, 2005 г.

3. Былкова С.В., Махницкая Е.Ю. Русский язык и культура речи.
Учебный курс. Ростов н/Д. МарТ, 2005г. -304с.

4. Водина Н.С. и другие. Культура устной и письменной речи
делового человека. Справочник- практикум. М. Флинта, Наука, 1999. -
320с.

Для студентов
Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с

компьютерной поддержкой. – М., 2001
Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского

языка. – М., 2002
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Руссский язык: Грамматика.

Текст. Стили речи: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений. –
М., 2001

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактический материал к
учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». – М., 2002.

Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку.
Культуре речи: Учебное пособие для старшеклассников и
абитуриентов. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001.

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского
языка. – М., 2002.

Кудрявцева Т.С., Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые
качества. Деловой стиль речи. – М., 1997.

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. – М.,2002.
Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование

стилистического мышления. – М. 1996.
Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание).

Орфографический словарь русского языка. Произношение, ударение,
грамматические формы. – М., 1983.

Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по
русскому языку. – М., 2001.

Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. –
М., 2001.

Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь
устаревших слов русского языка. – М., 1996.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
создание текстов в устной и письменной
форме;  различение элементов нормативной и
ненормативной речи.
- пользование орфоэпическим словарем.
- соблюдение орфоэпических норм.
- владение нормами словоупотребления,
определение лексического значение слова.
- пользование толковыми, фразеологическими,
этимологическими словарями, словарем
устаревших слов русского языка.
- нахождение и исправление в тексте
лексических ошибок, ошибок в употреблении
фразеологизмов.
- определение функционально-стилевой
принадлежности слова.
- определение слов, относящихся к авторским
новообразованиям.
- пользование нормами словообразования
применительно к общеупотребительной,
общенаучной, профессиональной лексике.
- умение использовать словообразовательные
средства в изобразительно-выразительных
целях.
- употребление грамматических форм слов в
соответствии с литературными нормами и
стилистическими особенностями создаваемого
текста.
- выявление грамматических ошибок в чужом и
своем тексте.
- пользование багажом синтаксических средств
при создании собственных текстов
официально-делового, учебно-научного
стилей.
- редактирование собственных текстов и
текстов других авторов.
- пользование правилами правописания,
вариативными и факультативными знаками
препинания.
- анализирование речи с точки зрения ее
нормативности, уместности, и
целесообразности.
- продуцирование разных типов речи.
- создание текстов учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям
профессиональной подготовленности
студентов.

-выполнение упражнений по развитию
речи

выполнение тестов по акцентологии

-выполнение упражнений по
-словоупотреблению и лексикологии.
-выполнение упражнений на
нахождение и
-исправление речевых ошибок, ответы
на  вопросы, тестирование.

-анализ речевых структур в тексте.

-выполнение упражнений по
словообразованию, тестированию.
-анализ речевых структур в тексте.
-выполнение упражнений на
соблюдение  морфологических норм,
тестирование.
-выполнение упражнений,
тестирований.
-упражнения по развитию речи.
-выполнение упражнений.
-выполнение упражнений по
орфографии и пунктуации.
-выполнение упражнений по развитию
речи.
-коллоквиум по материалам  лекции
преподавателя и учебных пособий,
отчеты по самостоятельной  работе.
-коллоквиум по материалам  лекции
преподавателя и учебных пособий.
-оценка за письменный опрос.
-оценка за подготовку устных
сообщений.
-оценка за подготовку устных
сообщений. отчеты по
самостоятельной  работе.
-оценка за письменный опрос. отчеты
по самостоятельной  работе.
-оценка за письменный опрос. отчеты
по самостоятельной  работе.
-оценка за письменный опрос,
составление конспекта. отчеты по



Усвоенные знания:
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и типы
речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и типы
речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
- особенности русского ударения и
произношения, орфоэпические нормы,
- трудности звукоупотребления.
- лексические и фразеологические единицы
языка.
- стилистические ресурсы словообразования.
- правильность и точность словоупотребления.
- правильное использование грамматических
форм.
- эффективные методы речевого общения.
- способы словесного оформления публичного
выступления.
- языковые средства оформления научного
текста.
- языковые средства оформления деловых
бумаг.
- трудные случаи орфографии и пунктуации.

самостоятельной  работе.
-оценка за составление конспекта.
отчеты по самостоятельной  работе.
-оценка за составление схем и таблиц
по орфографии и пунктуации. отчеты
по самостоятельной  работе.
- создает письменные высказывания на
заданные темы.



Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий физической культурой и спортом;
Уметь:
- соблюдать орфоэпические, морфологические,
синтаксические, орфографические,
пунктуационные нормы и нормы
словоупотребления в изобразительно-
выразительных целях.
- находить и исправлять в текстах и своей речи
грамматические и речевые ошибки.
- употреблять грамматические формы слов в
соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого
текста.
- анализировать речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и
целесообразности.
- создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям
профессиональной подготовленности
студентов.

Тематика практических работ:
1.Выполнение упражнений по морфологии,
выполнение тестирования. 2. Выполнение
упражнений по синтаксису и пунктуации,
выполнение тестирования. 3. Выполнение
упражнений по орфографии, выполнение
тестирования.4. Выполнение упражнений по
заполнению официально-деловых бумаг

Знать:
-стилистические ресурсы словообразования.
-правильность и точность
словоупотребления.
-правильное использование грамматических
форм.
-языковые средства оформления научного
текста.
-языковые средства оформления деловых
бумаг.
-трудные случаи орфографии и пунктуации.

Перечень тем:
Т.3.3. Морфологические нормы.
Дидактические единицы:
Норма и вариативность в употреблении
форм существительных, прилагательных,
числительных, глаголов. Т.3.4.
Синтаксические и пунктуационные нормы.
Дидактические единицы:
Ошибки управления, синтаксические
недочеты, связанные с построением
сложного предложения. Принципы русской
пунктуации, функции знаков препинания.
Смысловая роль знаков препинания. Т.3.5.
Орфографические нормы.
Дидактические единицы:
Принципы русской орфографии, типы и
виды орфограмм. Т.4.3. Официально-
деловая письменная речь. Культура
делового письма.
Дидактические единицы:
Типы документов. Требования к
оформлению документов.



Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
1.Выполнение упражнений по
морфологическим нормам. 2.Выполнение
упражнений по синтаксическим нормам
3.Подготовка доклада «Принципы русской
пунктуации, функции знаков препинания.
Роль пунктуации в письменном общении,
смысловая роль знаков препинания в тексте»
4.Выучить орфографический минимум
5.Выполнение упражнений по теме урока
6.Учет и группировка правописных ошибок
в собственных письменных работах и
выявление их причин, планирование и
реализация мер по преодолению ошибок.
7.Написание резюме. 8.Создание портфолио

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.

Уметь:
- создавать тексты в устной и письменной
форме; различать элементы нормативной и
ненормативной речи.
- пользоваться лингвистическими словарями.
- соблюдать орфоэпические, морфологические,
синтаксические, орфографические,
пунктуационные нормы и нормы
словоупотребления в изобразительно-
выразительных целях.
- находить и исправлять в текстах и своей речи
грамматические и речевые ошибки.
- употреблять грамматические формы слов в
соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого
текста.
- анализировать речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и
целесообразности.
- создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям
профессиональной подготовленности
студентов.
- использовать в профессиональной
деятельности компоненты культуры речи
специалиста по физической культуре.
- тренировать свой речевой аппарат.

Практические занятия:
1.Оформление тезисов урока в тетради
2.Конспектирование статьи Д.Карнеги «Как
выработать уверенность в себе и влиять на
людей, выступая публично». 3. Выполнение
практических упражнений. 4. Оформление
тезисов урока. 5.Письменно оформить
основные требования к речи специалиста по
физической культуре. 6.Анализирование
предложенных текстов спортивной
тематики. 7.Выполнение практических
упражнений с соблюдением правил
рационального дыхания. 8.Выполнение
упражнений для тренировки высоты голоса
и упражнений на дикцию. 9.Выполнение
упражнений на определение средств
художественной выразительности
10.Анализирование публикаций спортивной
тематики с точки зрения средств
художественной выразительности.
11.Анализирование письма Ф.Честерфильда
сыну. Беседа по прочитанному.
12.Конспектирование лингвистической
литературы «Классификация ораторских
речей», «Характеристика индивидуальных
речевых типов». 13.Анализирование



публичных выступлений выдающихся
ученых, политиков, спортсменов. 14.
Выполнение упражнений по акцентологии,
выполнение тестирования. 15. Выполнение
упражнений по словоупотреблению и
лексикологии, выполнение тестирования.
16.Анализ предложенных преподавателем
текстов (В.Ремизова, В.Белинского,
С.Залыгина, Н.Гоголя)

Знать:
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
-особенности русского ударения и
произношения, орфоэпические нормы.
- трудности звукоупотребления.
- лексические и фразеологические единицы
языка.
-стилистические ресурсы словообразования.
-правильность и точность
словоупотребления.
-правильное использование грамматических
форм.
-языковые средства оформления научного
текста.
-языковые средства оформления деловых
бумаг.
-трудные случаи орфографии и пунктуации.

Темы и дидактические единицы:

Т 1.1. Культура поведения и культура речи.
Дидактические единицы:
Понятие речевого этикета. Нормы
профессионального поведения. Основные
линии человеческого поведения в разных
сферах его жизни. Т.1.2. Этические нормы
общения. Культура речевого поведения.
Речевой этикет. Проявление категории
вежливости в русском языке.
Дидактические единицы:
Понятие речевого этикета. Факторы,
определяющие формирование речевого
этикета. История обращения людей друг к
другу в России. Т.1.3. Коммуникативные
качества хорошей речи (правильность,
точность, выразительность, уместность).
Требования к речи специалиста по
физической культуре. Дидактические
единицы: Основные компоненты культуры
речи специалиста по физической культуре:
интонация, тональность, темп речи,
динамика звучания, образность речи,
дикция, правильное использование
терминологии, речедвигательная
координация. Т.1.4. Техника и логика
устной речи. Дидактические единицы:
Постановка речевого дыхания. Постановка
голоса. Темп речи. Сила и высота голоса.
Ясность и четкость произношения.
Тренировка речевого аппарата. Логическое
ударение. Т.1.5. Фигуры речи.
Выразительность речи. Дидактические



единицы: Основные виды художественно-
изобразительных средств, их роль и
возможное применение. Т.2.1. Речевое
общение. Дидактические единицы:
Единицы речевого общения.
Эффективность речевого общения.
Доказательность и убедительность речи.
Основные виды аргументов. Невербальные
средства общения. Т.2.3. Способы
словесного оформления публичного
выступления. Дидактические единицы:
Подготовка письменного текста,
репетиция, основные формы работы над
выступлением. Т.3.1. Акцентологические
нормы. Дидактические единицы:
Понятие акцентологии, свойства русского
ударения, грамматические формы, в
которых наблюдаются затруднения в
постановке ударения. Т.3.2. Нормы
словоупотребления. Дидактические единицы:
Важность соблюдения словоупотребительных
норм, пласты русской лексики, роль слова в
публицистике, художественном тексте, выбор
слова в ораторской публицистике. Т.4.1.
Подготовка речи: выбор темы, цели речи.
Содержание целостного речевого
высказывания и его языковое оформление.
Дидактические единицы:
Взаимообусловленность содержания и
языковой формы речи. Определение темы,
проблемы, идеи, пафоса как уровней
текстовой содержательной структуры.



Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
1.Подготовить доклад или написать эссе
«Нормы профессионального поведения
специалиста по физической культуре»
2.Написать отзыв «Почему советы
Р.Киплинга, выраженные в стихотворении
«Владей собой среди толпы смятенной»,
достойны внимания?» 3.Прочитайте рассказ
С.Довлатова «Это непереводимое слово –
хамство» и выразите письменно свою точку
зрения на прочитанное. 4. Составить список
профессионализмов  и терминов с
объяснением их лексического значения,
употребляемых в речи специалистами по
физической культуре. 5.Выучить
скороговорки, предложенные
преподавателем. 6.Составить партитуру
своего публичного выступления о здоровом
образе жизни. 7.Подготовить публичное
выступление по следующим темам:
«Гимнастика – мой любимый вид спорта»,
«Почему нужно заниматься бегом?»,
«Плавание – один из самых гармоничных
видов спорта». 8. Подготовить
агитационную речь с подбором аргументов
для доказательства тезиса «Каждый должен
заботиться о своем здоровье». 9.Выучить
акцентологический минимум. 10.Выучить
словарный минимум: профессионализмы и
термины из области спорта. 11.Приготовьте
письменно высказывание (текст) на любую
волнующую вас тему (по психологии и
педагогике). Проанализируйте его
содержательную структуру и языковое
оформление.

ПК 3.1. – Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта;
ПК 3.2. – Разрабатывать методическое обеспечение организации и
проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными
группами населения;

Уметь:
- создавать тексты в устной и письменной
форме; различать элементы нормативной и
ненормативной речи.
- пользоваться лингвистическими словарями.

Практические занятия:
1.Оформление тезисов урока в тетради
2.Конспектирование статьи Д.Карнеги «Как
выработать уверенность в себе и влиять на
людей, выступая публично». 3. Выполнение



- соблюдать орфоэпические, морфологические,
синтаксические, орфографические,
пунктуационные нормы и нормы
словоупотребления в изобразительно-
выразительных целях.
- находить и исправлять в текстах и своей речи
грамматические и речевые ошибки.
- употреблять грамматические формы слов в
соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого
текста.
- анализировать речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и
целесообразности.
- создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям
профессиональной подготовленности
студентов.
- использовать в профессиональной
деятельности компоненты культуры речи
специалиста по физической культуре.
- тренировать свой речевой аппарат.

практических упражнений. 4. Оформление
тезисов урока. 5.Письменно оформить
основные требования к речи специалиста по
физической культуре. 6.Анализирование
предложенных текстов спортивной
тематики. 7.Выполнение практических
упражнений с соблюдением правил
рационального дыхания. 8.Выполнение
упражнений для тренировки высоты голоса
и упражнений на дикцию. 9.Выполнение
упражнений на определение средств
художественной выразительности
10.Анализирование публикаций спортивной
тематики с точки зрения средств
художественной выразительности.
11.Анализирование письма Ф.Честерфильда
сыну. Беседа по прочитанному.
12.Конспектирование лингвистической
литературы «Классификация ораторских
речей», «Характеристика индивидуальных
речевых типов». 13.Анализирование
публичных выступлений выдающихся
ученых, политиков, спортсменов. 14.
Выполнение упражнений по акцентологии,
выполнение тестирования. 15. Выполнение
упражнений по словоупотреблению и
лексикологии, выполнение тестирования.
16.Анализ предложенных преподавателем
текстов (В.Ремизова, В.Белинского,
С.Залыгина, Н.Гоголя)

Знать:
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
-особенности русского ударения и
произношения, орфоэпические нормы.
- трудности звукоупотребления.
- лексические и фразеологические единицы
языка.
-стилистические ресурсы словообразования.
-правильность и точность
словоупотребления.
-правильное использование грамматических
форм.
-языковые средства оформления научного

Темы и дидактические единицы:
Т 1.1. Культура поведения и культура речи.
Дидактические единицы:
Понятие речевого этикета. Нормы
профессионального поведения. Основные
линии человеческого поведения в разных
сферах его жизни. Т.1.2. Этические нормы
общения. Культура речевого поведения.
Речевой этикет. Проявление категории
вежливости в русском языке.
Дидактические единицы:
Понятие речевого этикета. Факторы,
определяющие формирование речевого
этикета. История обращения людей друг к
другу в России. Т.1.3. Коммуникативные
качества хорошей речи (правильность,
точность, выразительность, уместность).
Требования к речи специалиста по
физической культуре. Дидактические
единицы: Основные компоненты культуры



текста.
-языковые средства оформления деловых
бумаг.
-трудные случаи орфографии и пунктуации.

речи специалиста по физической культуре:
интонация, тональность, темп речи,
динамика звучания, образность речи,
дикция, правильное использование
терминологии, речедвигательная
координация. Т.1.4. Техника и логика
устной речи. Дидактические единицы:
Постановка речевого дыхания. Постановка
голоса. Темп речи. Сила и высота голоса.
Ясность и четкость произношения.
Тренировка речевого аппарата. Логическое
ударение. Т.1.5. Фигуры речи.
Выразительность речи. Дидактические
единицы: Основные виды художественно-
изобразительных средств, их роль и
возможное применение. Т.2.1. Речевое
общение. Дидактические единицы:
Единицы речевого общения.
Эффективность речевого общения.
Доказательность и убедительность речи.
Основные виды аргументов. Невербальные
средства общения. Т.2.3. Способы
словесного оформления публичного
выступления. Дидактические единицы:
Подготовка письменного текста,
репетиция, основные формы работы над
выступлением. Т.3.1. Акцентологические
нормы. Дидактические единицы:
Понятие акцентологии, свойства русского
ударения, грамматические формы, в
которых наблюдаются затруднения в
постановке ударения. Т.3.2. Нормы
словоупотребления. Дидактические единицы:
Важность соблюдения словоупотребительных
норм, пласты русской лексики, роль слова в
публицистике, художественном тексте, выбор
слова в ораторской публицистике. Т.4.1.
Подготовка речи: выбор темы, цели речи.
Содержание целостного речевого
высказывания и его языковое оформление.
Дидактические единицы:
Взаимообусловленность
содержания и языковой формы
речи. Определение темы,
проблемы, идеи, пафоса как
уровней текстовой содержательной
структуры.

Самостоятельная работа: Тематика самостоятельных работ:
Тематика самостоятельной работы:
1.Подготовить доклад или написать эссе
«Нормы профессионального поведения
специалиста по физической культуре»



2.Написать отзыв «Почему советы
Р.Киплинга, выраженные в стихотворении
«Владей собой среди толпы смятенной»,
достойны внимания?» 3.Прочитайте рассказ
С.Довлатова «Это непереводимое слово –
хамство» и выразите письменно свою точку
зрения на прочитанное. 4. Составить список
профессионализмов  и терминов с
объяснением их лексического значения,
употребляемых в речи специалистами по
физической культуре. 5.Выучить
скороговорки, предложенные
преподавателем. 6.Составить партитуру
своего публичного выступления о здоровом
образе жизни. 7.Подготовить публичное
выступление по следующим темам:
«Гимнастика – мой любимый вид спорта»,
«Почему нужно заниматься бегом?»,
«Плавание – один из самых гармоничных
видов спорта». 8. Подготовить
агитационную речь с подбором аргументов
для доказательства тезиса «Каждый должен
заботиться о своем здоровье». 9.Выучить
акцентологический минимум. 10.Выучить
словарный минимум: профессионализмы и
термины из области спорта. 11.Приготовьте
письменно высказывание (текст) на любую
волнующую вас тему (по психологии и
педагогике). Проанализируйте его
содержательную структуру и языковое
оформление.

ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК3.4.Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.

Уметь:
- создавать тексты в устной и письменной
форме; различать элементы нормативной и
ненормативной речи.
- пользоваться лингвистическими словарями.
- соблюдать орфоэпические, морфологические,
синтаксические, орфографические,
пунктуационные нормы и нормы
словоупотребления в изобразительно-
выразительных целях.
- находить и исправлять в текстах и своей речи
грамматические и речевые ошибки.
- употреблять грамматические формы слов в

Практические занятия:
1.Оформление тезисов урока в тетради
2.Конспектирование статьи Д.Карнеги «Как
выработать уверенность в себе и влиять на
людей, выступая публично». 3. Выполнение
практических упражнений. 4. Оформление
тезисов урока. 5.Письменно оформить
основные требования к речи специалиста по
физической культуре. 6.Анализирование
предложенных текстов спортивной
тематики. 7.Выполнение практических
упражнений с соблюдением правил



соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого
текста.
- анализировать речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и
целесообразности.
- создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям
профессиональной подготовленности
студентов.
- использовать в профессиональной
деятельности компоненты культуры речи
специалиста по физической культуре.

рационального дыхания. 8.Выполнение
упражнений для тренировки высоты голоса
и упражнений на дикцию. 9.Выполнение
упражнений на определение средств
художественной выразительности
10.Анализирование публикаций спортивной
тематики с точки зрения средств
художественной выразительности.
11.Анализирование письма Ф.Честерфильда
сыну. Беседа по прочитанному.
12.Конспектирование лингвистической
литературы «Классификация ораторских
речей», «Характеристика индивидуальных
речевых типов». 13.Анализирование
публичных выступлений выдающихся
ученых, политиков, спортсменов. 14.
Выполнение упражнений по акцентологии,
выполнение тестирования. 15. Выполнение
упражнений по словоупотреблению и
лексикологии, выполнение тестирования.
16.Анализ предложенных преподавателем
текстов (В.Ремизова, В.Белинского,
С.Залыгина, Н.Гоголя)

Знать:
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
- различия между языком и речью, функции
языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты
культуры речи.
-особенности русского ударения и
произношения, орфоэпические нормы.
- трудности звукоупотребления.
- лексические и фразеологические единицы
языка.
-стилистические ресурсы словообразования.
-правильность и точность
словоупотребления.
-правильное использование грамматических
форм.
-языковые средства оформления научного
текста.
-языковые средства оформления деловых
бумаг.
-трудные случаи орфографии и пунктуации.

Темы и дидактические единицы:
Т.1.3. Коммуникативные качества хорошей
речи (правильность, точность,
выразительность, уместность). Требования
к речи специалиста по физической
культуре. Дидактические единицы:
Основные компоненты культуры речи
специалиста по физической культуре:
интонация, тональность, темп речи,
динамика звучания, образность речи,
дикция, правильное использование
терминологии, речедвигательная
координация. Т.1.4. Техника и логика
устной речи. Дидактические единицы:
Постановка речевого дыхания. Постановка
голоса. Темп речи. Сила и высота голоса.
Ясность и четкость произношения.
Тренировка речевого аппарата. Логическое
ударение. Т.1.5. Фигуры речи.
Выразительность речи. Дидактические
единицы: Основные виды художественно-
изобразительных средств, их роль и
возможное применение. Т.2.1. Речевое
общение. Дидактические единицы:
Единицы речевого общения.
Эффективность речевого общения.
Доказательность и убедительность речи.
Основные виды аргументов. Невербальные



средства общения. Т.2.3. Способы
словесного оформления публичного
выступления. Дидактические единицы:
Подготовка письменного текста,
репетиция, основные формы работы над
выступлением. Т.3.1. Акцентологические
нормы. Дидактические единицы:
Понятие акцентологии, свойства русского
ударения, грамматические формы, в
которых наблюдаются затруднения в
постановке ударения. Т.3.2. Нормы
словоупотребления. Дидактические единицы:
Важность соблюдения словоупотребительных
норм, пласты русской лексики, роль слова в
публицистике, художественном тексте, выбор
слова в ораторской публицистике. Т.4.1.
Подготовка речи: выбор темы, цели речи.
Содержание целостного речевого
высказывания и его языковое оформление.
Дидактические единицы:
Взаимообусловленность
содержания и языковой формы
речи. Определение темы,
проблемы, идеи, пафоса как
уровней текстовой содержательной
структуры.

Самостоятельная работа Тематика самостоятельных работ:
Тематика самостоятельной работы:
1.Подготовить доклад или написать эссе
«Нормы профессионального поведения
специалиста по физической культуре»
2.Написать отзыв «Почему советы
Р.Киплинга, выраженные в стихотворении
«Владей собой среди толпы смятенной»,
достойны внимания?» 3.Прочитайте рассказ
С.Довлатова «Это непереводимое слово –
хамство» и выразите письменно свою точку
зрения на прочитанное. 4. Составить список
профессионализмов  и терминов с
объяснением их лексического значения,
употребляемых в речи специалистами по
физической культуре. 5.Выучить
скороговорки, предложенные
преподавателем. 6.Составить партитуру
своего публичного выступления о здоровом
образе жизни. 7.Подготовить публичное
выступление по следующим темам:
«Гимнастика – мой любимый вид спорта»,
«Почему нужно заниматься бегом?»,
«Плавание – один из самых гармоничных
видов спорта». 8. Подготовить



агитационную речь с подбором аргументов
для доказательства тезиса «Каждый должен
заботиться о своем здоровье». 9.Выучить
акцентологический минимум. 10.Выучить
словарный минимум: профессионализмы и
термины из области спорта. 11.Приготовьте
письменно высказывание (текст) на любую
волнующую вас тему (по психологии и
педагогике). Проанализируйте его
содержательную структуру и языковое
оформление.



Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК на
учебных занятиях

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Работа с текстами спортивной
тематики, в том числе на тему
здорового образа жизни,
конспектирование специальной
литературы, аннотирование текстов
учебно-научного стиля, определение
темы текста, основной мысли, пафоса,
выделение информационного центра,
анализ вступления и заключения,
определение стилистических
признаков предложенных для анализа
текстов.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Работа с периодической печатью:
журналами «Детский тренер»,
«Лечебная физкультура и
спортивная медицина» и другие,
представленные в библиотеке
НУОР. Анализирование
предложенных статей,
прослушивание рефератов-резюме,
аннотаций. Реферативный обзор
одного из последних выпусков
журнала по специальности по
плану: 1. Общая характеристика
текста (выходные данные,
формулировка темы, проблемы,
пафоса); 2. Описание основного
содержания; 3. Заключительная
оценка и выводы. Выполнение
упражнений по исправлению
грамматических ошибок. Ведение
терминологического словаря,
словаря специальных  терминов.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Выполнение упражнений по
редактированию текстов
Написание текстов о спорте,
здоровом образе жизни.
Анализирование  текстов по
предложенной схеме: главный
тезис, выделение информационных
центров, анализ вступления и
заключения. Выполнение
упражнений по определению
лексического значения
профессиональной лексики и



терминологии. Выполнение
упражнений по орфографии и
пунктуации, выполнение
тестирования.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

Использование ИКТ в работе по
подготовке сообщений, докладов
рефератов.Анализирование
языковых средств спортивных
комментаторов при просмотре
видеосюжетов соревнований.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными партнерами.

Подготовка и участие во внеклассных
мероприятиях, проводимых в НУОР.
Участие в коллоквиумах,  уроках-
семинарах, открытых уроках,
проводимых преподавателем.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность занимающихся
физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и
организации физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.

Выполнение упражнения по
анализу текстов публичной речи с
т.зрения критерий речевой
культуры (правильности, точности,
логичности, уместности,
выразительности)
Определение задач и тезисов
высказываний выдающихся
личностей.
Анализ аргументов, определение их
видов, оценка композиции
высказывания, выступления
архиепископа Кирилла «Мысли о
вечном».Выделение тезисов в
Воскресной проповеди
архиепископа Кирилла, которые
могли бы стать основой заповеди
для людей о милосердии.
Прослушивание речевых
высказываний на одну из
предложенных тем.Выполнение
упражнений на соблюдение
орфографических норм и
различение слов-паронимов.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Выполнение заданий самостоятельных
и практических работ.

ОК  9. Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий

Изучение новейших печатных и
учебно-методических изданий.
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