Аннотация
к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине
«Русский язык и культура речи»
1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Русский язык и культура речи».
КОС включают контрольные материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании программы учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи» по специальности 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки обучающихся по техническому профилю.
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1
1. уметь выявлять орфоэпические,
лексические, словообразовательные и
иные ошибки и недочеты в
специально подобранных текстах и в
своей речи;
2. уметь осуществлять речевой
самоконтроль;
анализировать языковые единицы с
точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
соблюдать
нормы
речевого
поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать
основные
приемы
информационной
переработки
устного и письменного текста.
3. знать стилистические расслоения
современного русского языка,
качества литературной речи, нормы
русского литературного языка;
выразительные средства русского
литературного языка;
4. знать соответствующие единицы
языка - фонетические, лексические,
фразеологические, морфологические,
синтаксические.

2
- самоанализ и коррекция результатов
собственной
деятельности
при
выполнении коллективных заданий,
ответственность
за
результат
выполнения заданий
- планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического материала
демонстрация интереса к будущей
профессии,
активность,
инициативность а процессе освоения
профессиональной деятельности

-выполнение
индивидуальных
заданий, презентации, ролевые игры,
тестирование, работа со словарями,
анализ текстов.
выполнение
индивидуальных
заданий, презентации, ролевые игры,
тестирование,
деловые
игры,
разборы, задания и упражнения.
выполнение
индивидуальных
заданий, презентации, ролевые игры,

5. знать соответствующие языковые
норм письменной и устной речи,
наиболее употребительными
выразительными средствами
литературного языка.
ОК 1- ОК 9; ПК 3.2

тестирование,
работа
с
дополнительными
источниками,
написание сочинений, работа с
текстом.
-демонстрация
навыков
использования
информационнокоммуникативных
технологий,
работа с различными программами,
использование
информационных
технологий при самостоятельной
работе.
Выполнение
индивидуальных,
практических заданий, подготовка и
защита
творческих
проектов,
рефератов,
курсовых
работ,
презентаций, экспертное оценивание

