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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура 

речи является частью примерной адаптированной образовательной программы (далее – 

ПАОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Примерная рабочая программа может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную про-

грамму для лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ПАОП:  

 Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.06) основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование.  

 Учебная дисциплина Русский язык и культура речи обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение дисци-

плина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК10 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР22 

ЛР28 

ЛР34 

Осуществлять речевой 

самоконтроль;  умение 

оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, в том числе  

представленных в 

электронном виде на 

Связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 
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различных информационных 

носителях 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем 

Нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах  

Создавать устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной, социально-

культурной и деловой сферах 

общения 

Орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка 

Применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь 

Соблюдать в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного литературного 

языка 

 Орфографические и пунктуационные нормы 

литературного  языка в практике письма 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 52 

Промежуточная аттестация                                                         дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Раздел 1. Культура речи. Нормы русского литературного языка. 46  

Тема 1.1. Понятие культуры 

речи. Нормы русского литера-

турного языка. 

Содержание учебного материала 4 ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

1. Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и язы-

ковой норме. Виды норм русского литературного языка. Словари русского 

языка. 

2. Понятие культуры речи. Три аспекта культуры речи: нормативный, этический 

и коммуникативный. Качества хорошей речи. 

Тема 1.2. 

Фонетика. Орфоэпические 

нормы. 

Содержание учебного материала 8 ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

3. Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения, основные тен-

денции в развитии русского ударения. Логическое ударение. 

 

4. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грам-

матических форм и отдельных слов. 

5. Варианты русского литературного произношения. 

6. Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 

Тема 1.3. Лексические нормы. 

Лексические ошибки. 

Содержание учебного материала 12  

7. Слово, его лексическое значение. 

 

ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

8. Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

9. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

10. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

11. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологиз-

мов и их исправление. Афоризмы. 

12. Лексические изобразительно-выразительные средства языка. 
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Тема 1.4.  

Словообразовательные нормы. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

13. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
 14. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Тема 1.5.  

Морфологические нормы. 

Ошибки в употреблении частей 

речи. 

Содержание учебного материала 4 ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

15. Самостоятельные и служебные части речи.  

16. Нормативное употребление форм слова. Стилистический анализ грамматиче-

ских форм в тексте. 

Тема 1.6.  

Синтаксические нормы. 

Содержание учебного материала 8  

17. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение.  ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

18. Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложение. 

19. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

20. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности рус-

ской речи. 

Тема 1.7. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Содержание учебного материала 6  

21. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм Трудные вопросы 

правописания различных частей речи. Правописание технических терминов. 

 ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 
22. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Пунктуация и 

интонация. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

23. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Раздел 2. Культура профессионального общения. 6  

Тема 2.1. Речевая коммуникация. 

Функциональные стили речи. 

Содержание учебного материала 6 ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК10, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР28, ЛР34. 

24. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи. 

25. Стилистический разбор художественного, учебно-научного и официально-де-

лового стилей. Типы и образцы служебных документов. 

 26. Повторение и обобщение 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с нарушениями зре-

ния направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию образо-

вательного процесса, получение ими профессиональной подготовки и профессионального 

образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития профессий, а также 

условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с нарушени-

ями зрения необходимо решать следующие задачи: 

⎯ разработка технологий обучения; 

⎯ использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

⎯ создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональ-

ной, социальной и психологической адаптации обучающегося; 

⎯ повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования. 

Профессиональное образование лиц с нарушениями зрения и лиц с соматиче-

скими заболеваниями должно осуществляться в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами на основе образовательных программ, адап-

тированных для обучения лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

заболеваниями и с использованием специального учебно-методического сопровождения. 

3.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. 

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формирова-

нию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологиче-

ских особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них 

важно дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего 

семестра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-эк-

заменационных мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием больших 

объемов материала. Обучение лиц с нарушениями зрения и лиц с соматиче-

скими заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в професси-

ональных образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения организа-

ции учебного процесса. 

3.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с нарушениями зрения используются специальные образователь-

ные условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профи-

лактику астенических состояний и психоэмоционального напряжения, повышение фи-

зической и умственной работоспособности: 

⎯ использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 

⎯ регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 
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⎯ варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

⎯ варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном изучении 

материала; 

⎯ применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических ра-

бот; 

⎯ для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов рекомендуется 

оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письмен-

ной форме; 

⎯ предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 

зрение, осязательные анализаторы); 

⎯ четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения); 

⎯ более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

⎯ максимальное расширение образовательного пространства за счет социальных 

контактов с широким социумом; 

⎯ активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по рекомендации педа-

гога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего пери-

ода обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной рабочей программы требует наличия кабинета, оборудован-

ного с учетом особых потребностей обучающихся. 

Перечень специальных технических средств и программного обеспечения 

для обучения студентов с нарушениями зрения: 

⎯ дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40-зна-

ковый или 80- знаковый, или портативный дисплей; 

⎯ принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт); 

⎯ программа экранного доступа с синтезом речи; 

⎯ программа экранного увеличения; 

⎯ редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и об-

ратно); 

⎯ программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

⎯ читающая машина; 

⎯ стационарный электронный увеличитель; 

⎯ ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) электронный 

увеличитель для удаленного просмотра. 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего ме-

ста для незрячего или слабовидящего пользователя: персональный компьютер с 

большим монитором (19 - 24"), с программой экранного доступа JAWS, программой 

экранного увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля (рельефно-
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точечного шрифт). 

В целях комфортного доступа лиц с нарушениями зрения к образованию 

может использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

В целях реализации примерной рабочей программы предусмотрена воз-

можность обучения с использованием инструментария, представленного в печатной 

форме, в форме электронного документа. При наличии запросов лиц с нару-

шениями зрения или по рекомендации педагога-психолога для представления 

учебного материала создаются контекстные индивидуально ориентированные муль-

тимедийные презентации. 

Для реализации примерной программы дисциплины имеется: учебный кабинет 

«Русский язык и литература»  

Оборудование учебного кабинета: 

⎯ посадочные места для обучающихся -30;  

⎯ лингвистические словари: толковый словарь русского языка; орфографиче-

ский словарь; словарь русского языка; краткий этимологический словарь; 

краткий орфографический словарь с этимологическим комментарием. 

Технические средства обучения: 

⎯ мультимедиапроектор; 

⎯ ноутбук. 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбрано не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями 

Печатные издания 

Основные источники: 

1. Е.С.Антонова. Русский язык и культура речи: Учебник. М.: Академия, 2019 

2. Введенская, Л.А. Культура речи. [Текст]: учебное пособие /Л.А. Введенская. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 448 с. 

3. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи. [Текст]: учебное пособие /И.Б. Голуб. - М.:Ло-

гос,2018. - 432 с. 

4. Русский язык и культура речи: Учебник/ А.И.Дунева, В.А.Ефремова, Е.В.Сергеева, 

В.Д.Черняк. – Спб.: САГА:М.:ФОРУМ, 2018. – 368с.- (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для вузов / под ред. В.И. Максимова, А.В. 

Голубевой. - М.: Высшее образование, 2007. - 356 с. 

2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций /А.В. Сорокина. - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2004. - 224 с. 

 Интернет - ресурсы: 

      1.Электронная библиотека ВГУЭС. Электронная библиотека (vvsu.ru) 

https://elib.vvsu.ru/
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      2. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Говорим и пишем правильно: культура письмен-

ной речи. (gramma.ru) 

      3.СЛОВАРИ.РУ | ГЛАВНАЯ (slovari.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ РУС-

СКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демон-

стрируемых знаний 

основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

 

 обнаруживает понимание 

материала, может обосно-

вать свои суждения, приме-

нить знания на практике, 

привести необходимые при-

меры  

 

оценка практического зада-

ния, оценка домашней ра-

боты; 

 

связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 

самостоятельно выделяет 

главные положения в изу-

ченном материале; на осно-

вании фактов и примеров 

обобщает, делает выводы, 

устанавливает внутрипред-

метные связи.  

опрос, беседа; 

 

 

нормы современного русского ли-

тературного языка; нормы рече-

вого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, офици-

ально-деловой сферах общения; 

 

Применяет полученные зна-

ния на практике в видоизме-

ненной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры 

устной и письменной речи, 

использует научные тер-

мины. 

тестирование, редакторская 

работа над текстом, оценка 

домашней работы, оценка 

контрольных работ; 

 

смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура 

речи; 

полно излагает изученный 

материал, дает правильное 

определение языковых поня-

тий;  обнаруживает понима-

ние материала, может обос-

новывать свои суждения, 

применить знания на прак-

тике, привести необходимые 

примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно 

составленные;  излагает ма-

териал последовательно и 

правильное с точки зрения 

норм литературного языка.  

опрос, тестирование, 

оценка домашней работы 

осуществлять речевой самокон-

троль; 

 

способность осуществлять 

речевой самоконтроль в про-

цессе учебной деятельности 

тестирование, опрос, 

оценка внеаудиторной са-

мостоятельной работы; 

http://gramma.ru/
http://gramma.ru/
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
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и в повседневной практике 

речевого общения; способ-

ность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; уме-

ние находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редакти-

ровать собственные тексты 

 

 

 

 

 

 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения язы-

кового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных ком-

муникативных задач 

умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения 

редакторская  работа над 

текстом,  сочинение, 

оценка практического зада-

ния, оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

оценка домашней работы; 

 

анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 

 

умение сопоставлять и срав-

нивать речевые высказыва-

ния с точки зрения их содер-

жания, стилистических осо-

бенностей и использованных 

языковых средств; умение 

соблюдать в практике рече-

вого общения основные ор-

фоэпические, лексические, 

грамматические, стилисти-

ческие нормы современного 

русского литературного 

языка; соблюдать основные 

правила орфографии и пунк-

туации в процессе письмен-

ного общения. 

тестирование, редакторская 

работа над текстом, оценка 

практического задания, 

оценка внеаудиторной са-

мостоятельной работы, 

оценка домашней работы, 

оценка контрольных работ; 

 

проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей 

языка. 

• способность свободно, пра-

вильно излагать свои мысли 

в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста (логич-

ность, последовательность, 

связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитан-

ному, услышанному, уви-

денному. 

редакторская  работа над 

текстом,  сочинение, 

оценка практического зада-

ния, оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

оценка домашней работы; 

 

ЛР16 Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе 

с использованием средств комму-

никации 

умение эффективно взаимо-

действовать в команде, ве-

сти диалог, в том числе с ис-

пользованием средств ком-

муникации 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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ЛР17 Демонстрирующий навыки 

анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 

выбор и применение спосо-

бов решения профессио-

нальных задач 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ЛР18 Демонстрирующий готов-

ность и способность к образова-

нию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию 

успешной профессиональной и об-

щественной деятельности. 

демонстрация интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального разви-

тия и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

осуществление самообра-

зования, использование со-

временной научной и про-

фессиональной терминоло-

гии, участие в профессио-

нальных олимпиадах, кон-

курсах, выставках, научно-

практических конферен-

циях, оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения стан-

дартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполне-

ние 

ЛР20 Планирующий и реализую-

щий собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

нахождение, использование, 

анализ и интерпретация ин-

формации, используя раз-

личные источники, включая 

электронные, для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития; демонстрация навы-

ков отслеживания измене-

ний в нормативной и законо-

дательной базах 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ЛР21 Работающий в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствующий с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями, 

сотрудниками образователь-

ной организации в ходе обу-

чения, а также с руковод-

ством и сотрудниками эко-

номического субъекта во 

время прохождения прак-

тики. 

экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения 

ЛР22 Осуществляющий устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста. 

демонстрация навыков гра-

мотно излагать свои мысли 

и оформлять документацию 

на государственном языке 

Российской Федерации, при-

нимая во внимание особен-

ности социального и куль-

турного контекста 

оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессио-

нальной деятельности и 

поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие, при-

нимая во внимание особен-

ности социального и куль-

турного контекста, в уст-

ной и письменной форме, 

проявление толерантности 

в коллективе 
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ЛР28 Проявляющий терпимость и 

уважение к обычаям и традициям 

народов России и других госу-

дарств, способность к межнацио-

нальному и межконфессиональ-

ному согласию. 

демонстрация терпимости и 

уважения к обычаям и тра-

дициям народов России и 

других государств, способ-

ность к межнациональному 

и межконфессиональному 

согласию. 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ЛР34 Проявлять доброжелатель-

ность к окружающим, деликат-

ность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

демонстрация проявления 

доброжелательности к окру-

жающим и готовность ока-

зать услугу каждому кто в 

ней нуждается. 

оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессио-

нальной деятельности и 

поддерживать ситуацион-

ное взаимодействие. 

 


