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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05Русский язык и культура речи

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура

речиявляется частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речиотносится к

общепрофессиональному циклудисциплин.Освоение дисциплины ведется на основе ранее
приобретенных знаний по русскому языку.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты,

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения;
- владеть понятием система и уровни языка, культура речи, аспекты культуры речи,

норма, литературный и общенациональный язык;
- владеть понятием лексема, лексическими средствами речевой выразительности,

понятием лексическая ошибка и ее виды;
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
-владеть понятием морфемы, словообразовательными средствами речевой

выразительности;
-владеть понятием части речи, морфологическими средствами речевой выразительности;
-владеть понятием словосочетание, предложение, члены предложения, синтаксическими

средствами речевой выразительности;
- находить в тексте простые и сложные предложения различных видов;
- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками

препинания;
- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и

преобразовывать необходимую информацию;
- применять полученные знания в собственной речевой практике;
- целесообразно использовать язык в различных сферах общения;
- конструировать тексты разных типов и стилей;
- владеть приёмами редактирования текста;
- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов,

конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;
- уместно использовать цитирование.
знать:
- лексические нормы русского языка, этические нормы русского языка;
- особенности русского ударения и произношения;
-орфоэпические и акцентологические нормы;
-словообразовательные и морфологические нормы;
- грамматические признаки слова;
- основные выразительные средства словообразования и морфологии;
- правила правописания слов различных частей речи;
- основные пунктуационные правила;
- признаки и композиционное построение основных типов текста;
- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения;
- основы культуры письменной и устной речи.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями:
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Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своейбудущейпрофессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной исоциальнойдеятельности.

ОК.03 Организовывать собственную деятельность, определять методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
внестандартныхситуациях.

ОК.05
Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации,необходимойдляпостановкиирешенияпрофессиональныхзадач,
профессионального и личностного развития.

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективнообщатьсясколлегами,руководством,потребителями.

ОК.07 Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.08. Бытьготовым к сменетехнологий в профессиональнойдеятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные икультурныетрадиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести
ответственностьзаорганизациюмероприятийпообеспечениюбезопасности труда.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 66

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 16

Самостоятельная работа 18

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заня
тия

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образоват
ельный

результат
(ОК, ПК)

Информационны
е средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контролятеор практ./
лабор.

сам.р
аб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Язык и речь. 4 2 0

1

Тема 1.1.
Язык и речь.
Основные единицы
языка.

Содержание учебного материала
Язык и речь. Основные единицы языка. Фонетические
единицы языка (фонемы).
Дидактические единицы темы:
Фонетика, как учение о звуковой стороне речи.
Понятие фонемы, открытого и закрытого слога.
Средства фонетической выразительности. Интонация.
Понятие о звуке. Осуществление фонетического
разбора. Орфоэпия, как учение о правилах (нормах)
произношения. Типы орфоэпических ошибок. Нормы
литературного произношения. Орфоэпические словари.

2 комбинир
занятие

ОК.01,ОК.
03,

ОК.04,ОК.
05, ОК.02,

ОК.10

ОИ1, стр. 46-52,
ОИ3, стр.372-384,

ИР1

индивидуа
льный

контроль

2

Тема 1.2.
Основные
синтаксические
единицы:
словосочетание и
предложение.

Содержание учебного материала
Основные единицы синтаксиса.
Дидактические единицы темы:
Простое, осложненное, сложносочиненное,
сложноподчиненное и бессоюзное сложное
предложения. Актуальное членение предложения.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,

ОК.06,ОК.
07,

ОК.10,ОК.
11

ОИ2, стр. 31-43,
ДИ1, стр.27-39,

ИР2

индивидуа
льный

контроль

3

Тема 1.3.
Литературный
язык и языковая
норма.

Содержание учебного материала
Нормы русского литературного языка. Изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии.
Употребление профессиональной лексики и научных
терминов.
Дидактические единицытемы:
Типы нормы. Разновидности национального языка.
Литературный язык. Формы национального
языка.Фразеологизмы, профессионализмы,
диалектизмы, жаргонные слова.Орфографические,
пунктуационные, грамматические и речевые ошибки.

2 практическ
занятие

ОК.02,
ОК.05,
ОК.02,
ОК.07,
ОК.09,
 ОК.10

ОИ1, стр. 84-87
ОИ2, стр. 67-76,

ИР3

защита
практичес

кой
работы

Практическое занятие № 1.
Язык и речь. Построение речевых высказываний в
письменной форме с учетом требований культуры
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речи.
Раздел 2. Функциональные стили русского языка 20 8 10

4

Тема 2.1.
Текст, его
структура.
Функционально-
смысловые типы
речи

Содержание учебного материала:
Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы
речи.
Дидактические единицы темы:
Понятие текста,смысловая и композиционная
целостность текста. Связь предложений в тексте.
Описание (научное, художественное,
деловое)повествование, рассуждение, определение
(объяснение), характеристика (разновидность
описания), сообщение (варианты повествования).

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10,

ОИ1, стр. 89-109
ОИ2, стр. 87-112,

ИР1,2

индивидуа
льный

контроль

5

Тема 2.2.
Система
функциональных
стилей русского
языка.

Содержание учебного материала:
Понятие стиля. Функциональные стили русского языка.
Дидактические единицы темы:
Стилистика русского языка. Функциональные стили
русскогоязыка.Их характерные особенности, признаки,
функции.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.07,
ОК.09,
 ОК.10

ОИ1, стр. 94-99
ОИ2, стр. 87-110,

ИР10

индивидуа
льный

контроль

6

Тема 2.3.
Научный стиль
речи.

Содержание учебного материала:
Особенности научного стиля речи.
Дидактические единицы темы:
Научный стиль: особенности, жанры, функции.
Разновидности научного стиля. Особенности
словообразования профессиональной лексики и
терминов.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10

ОИ1, стр. 61-69
ОИ2, стр. 13-22,
ОИ3, стр.80-81,

ИР1,2

индивидуа
льный

контроль

7

Тема 2.4.
Художественный
стиль.

Содержание учебного материала: Особенности
художественного стиля речи. Его функции, жанры.
Тропы как средство художественной выразительности
Дидактические единицы темы:
Художественный стиль речи и его признаки. Отличие
художественного стиля речи от других
стилей.Метафора, метонимия, сравнение,
олицетворение, синекдоха, литота, гипербола, сатира,
эзопов язык и др.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10

ОИ1, стр. 69-78
ОИ2, стр. 29-31,

ИР5

индивидуа
льный

контроль

Самостоятельная работа:
Жанры художественной литературы. Работа с текстом
(определение средств выразительности)

2 конспект

8 Тема 2.5.
Принципы русской

Содержание учебного материала:
Роль лексического и грамматического анализа при 2 комбинир

занятие
ОК.05,
ОК.02,

ОИ1, стр. 111-126
ОИ2, стр. 112-123,

индивидуа
льный
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орфографии. написании слов различной структуры и
значения.Русская орфография и пунктуация в аспекте
речевой выразительности.
Принципы русской орфографии.
Дидактические единицы темы:
Типы и виды орфограмм.

ОК.10 ИР1,9 контроль

9

Тема 2.6.
Выразительны
е возможности
русского
синтаксиса.

Содержание учебного материала:
Выразительные возможности русского синтаксиса
Принципы русской пунктуации, функции знаков
препинания. Роль пунктуации в письменном общении,
смысловая роль знаков препинания в тексте.
Пунктуация и интонация.
Способыоформления чужой речи. Цитирование.
Дидактические единицы темы:
Пунктуация в простом, осложненном и сложном
предложениях.
Прямая и косвенная речь. Цитирование.Инверсия,
бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие
фигуры речи. Синтаксическая
синонимия как источник богатства и выразительности
русской речи.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.03,
 ОК.10

ОИ3, стр. 152-153
ОИ2, стр. 126-129,

индивидуа
льный

контроль

10

Тема 2.7.
Разговорный стиль
речи.

Содержание учебного материала:
Разговорный стиль речи. Его характерные особенности,
функции, признаки.
Дидактические единицы темы:
Жанры разговорного стиля. Отличительные
особенности стиля. Сходство с другими
функциональными стилями.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10,

ОИ1, стр. 1671-87
ОИ3, стр. 177-191,

ИР2,3

индивидуа
льный

контроль

Самостоятельная работа обучающихся:
Особенности функциональны стилей русского языка. 2 конспект

11

Тема 2.8.
Ораторское
искусство.

Содержание учебного материала:
Ораторское искусство. Культура монологической речи.
Понятие культуры речи, её социальные аспекты,
качества хорошей
речи (правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств).
Дидактические единицы темы:
Ораторское искусство. Риторика. Монолог. Диалог.
Спор. Дискуссия. Диспут.

2 практическ
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.9

ОИ1, стр. 221-229
ОИ2, стр. 165-169,

ИР1,4

защита
практичес

кой
работы
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Практическое занятие № 2.
Ораторское искусство и культура речи.

12

Тема 2.9.
Официально-
деловой стиль
речи.

Содержание учебного материала:
Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры.
Дидактические единицы темы:
Особенности официально-делового стиля речи. Его
характерные признаки, функции.

2 комбинир
занятие

ОК.01,
ОК.02,
ОК.10,

ОИ1, стр. 267-296
ОИ2, стр. 346-

355,ИР3,7

индивидуа
льный

контроль

Самостоятельная работа обучающихся:
Правила оформления документов. 2 конспект

13

Тема 2.10Жанры
официально-
делового стиля
речи.

Содержание учебного материала:
Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры.
Дидактические единицы темы:
Особенности официально-делового стиля речи. Его
характерные признаки, функции. Деловой этикет.
Правила составления деловых бумаг.
Практическое занятие № 3.
Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры. Автобиография. Характеристика.

2 практическ
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10

ОИ2, стр.162-175,
ИР1,10

защита
практичес

кой
работы

14

Тема 2.11Жанры
официально-
делового стиля
речи.

Содержание учебного материала:
Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры.
Дидактические единицы темы:
Особенности официально-делового стиля речи. Его
характерные признаки, функции. Деловой этикет.
Правила составления деловых бумаг
Практическое занятие № 4. Официально-деловой
стиль речи: особенности, функции, жанры.
Составление резюме. Визитная карточка.

2 практическ
занятие

ОК.05,
ОК.07,
ОК.10

ОИ2, стр.176-179,
ИР1,10

защита
практичес

кой
работы

Самостоятельная работа обучающихся:
Современные технологии оформления деловых бумаг. 2 реферат

15

Тема 2.12.
Официально-
деловой стиль
речи. Оформление
документов.

Содержание учебного материала:
Официально-деловой стиль речи: особенности,
функции, жанры.
Дидактические единицы темы:
Особенности официально-делового стиля речи. Его
характерные признаки, функции. Деловой этикет.
Правила составления деловых бумаг.

2 практическ
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10

ОИ2, стр.180-192,
ИР1,10

контрольн
ая работа
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Контрольная  работа. Официально-деловой стиль.
Оформление документов.

16

Тема 2.13
Публицистический
стиль.

Содержание учебного материала:
Публицистический стиль речи: особенности, функции,
жанры.
Дидактические единицы темы:
Особенности публицистического стиля речи. Его
характерные признаки, функции.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.07,
ОК.08

ОИ1, стр. 36-38
ОИ2, стр. 394-399,

ДИ2, стр.73-80,
ИР1,3

индивидуа
льный

контроль

Самостоятельная работа обучающихся:
Особенности публицистического стиля. 2 опрос

17

Тема 2.14
Лексические
ошибки и их
исправление.

Содержание учебного материала:
Основные виды лексических ошибок. Ошибки в
употреблении фразеологизмов и их исправление.
Дидактические единицы темы:
Плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в
тексте. Фразеологизмы, афоризмы.

2 комбинир
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10,

ОИ1, стр. 29-46
ОИ3, стр. 389-394,

ДИ2, стр.54-71,
ИР1,2

индивидуа
льный

контроль

Раздел 3. Этико-социальные аспекты речи. 0 2 4

18

Тема 3.1.
Культура
поведения и
этнические нормы
общения.

Содержание учебного материала:
Особенности речевой культуры. Культура поведения и
этнические нормы общения. Особенности поведения
разных народов. Этико-социальные аспекты культуры
речи. Проявление категории вежливости в русском
языке.
Дидактические единицы темы:
Культура речи. Деловой этикет. Вербальные и
невербальные средства общения.

2 практическ
занятие

ОК.05,
ОК.09,ОК.
02, ОК.10

ОИ1, стр. 32-34
ОИ3, стр. 384-389,

ИР1,8

защита
практичес

кой
работы

Самостоятельная работа обучающихся:
Особенности языка и поведения разных народов.
Проявление категории вежливости в русском языке.

2 конспект

Практическое занятие № 5
Культура поведения и этнические нормы
общения

ОК.02,
ОК.05,

ОК.09,ОК.
10Самостоятельная работа обучающихся:

Проявление категории вежливости в русском языке. 2 опрос

Раздел 4. Правильность речи. 8 4 4

19
Тема 4.1.
Нормативное
употребление

Содержание учебного материала: Самостоятельные и
служебные части речи. Нормативное употребление
форм слова. Ошибки в речи.

2
комбиниров

анное
занятие

ОК.05,
ОК.02,
ОК.10

ОИ1, стр. 38-46
ОИ3, стр. 401-403,

ДИ2, стр.81-90,

индивидуа
льный

контроль
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форм слова. Дидактические единицы темы:
Род, число, склонение существительных. Типичные
ошибки при выборе форм рода и числа в склонении
существительных, орфографические трудности.
Степени сравнения прилагательных. Общее
грамматическое значение глагола как части речи.
Глаголы 1, 2 спряжения. Грамматические формы
причастий, деепричастий. Изменение причастий,
деепричастий.

ИР1,6

Самостоятельная работаобучающихся:
Ударение. Свойства, нормы ударения. 2 опрос

20

Тема 4.2.
Ошибки
виспользовании
форм слова.

Содержание учебного материала: Стилистика частей
речи. Ошибки вформообразовании и использовании в
тексте форм слова.
Дидактические единицы темы:
Род, число, склонение существительных. Типичные
ошибки при выборе форм рода и числа в склонении
существительных, орфографические трудности.
Степени сравнения прилагательных. Общее
грамматическое значение глагола как части речи.
Глаголы 1, 2 спряжения. Грамматические формы
причастий, деепричастий. Изменение причастий,
деепричастий.

2
комбиниров

анное
занятие

ОК.05,
ОК.07,
ОК.09

ОИ1, стр.138-156
ОИ3, стр. 201-233,

ДИ2, стр.89-91,
ИР1,6

индивидуа
льный

контроль

21

Тема 4.2.
Русский язык на
современном
этапе.

Содержание учебного материала:
Русский язык как один из мировых языков.
Дидактические единицы темы:
Русский язык как система. 2 практическо

е занятие

ОК.06,
ОК.08,
ОК.09,
ОК.10

ОИ1, стр.232-234
ОИ3, стр. 394-399,

ИР1,8

защита
практичес

кой
работыПрактическое занятие № 6.

Орфоэпические нормы и варианты в русском языке.

22

Тема 4.3.
Словари русского
языка

Содержание учебного материала Лексикография как
раздел языкознания. Основные типы словарей. Правила
работы со словарем
Дидактические единицы темы:
Энциклопедические, Лингвистические. Толковые
словари. Этимологические словари. Словари
синонимов, омонимов, антонимов  толковые словари,
терминологические словари и др. и их назначение.

2
комбиниров

анное
занятие.

ОК.02,
ОК.05
ОК.06

ОИ 1, стр.84,
ИР1,2

индивидуа
льный

контроль

Самостоятельная работа обучающихся:
Типология словарей. Структура словарей. 2
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23

Тема 4.4.
Русский язык как
система.

Содержание учебного материала
Общие сведения о языке и речи.
Дидактические единицы темы:
Язык как особая знаковая система. Функции языка.
Уровни языка. Язык и речь.

практическо
е занятие

ОК.03,
ОК. 04,
ОК.07,
ОК.10

ОИ1, стр. 52-74
ОИ3, стр. 364-369,

ИР1,8

контрольн
ая работа

Контрольная работа:
Русский язык как система. 2

24

Дифференцирова
нный зачет

Содержание учебного материала:
Культура речи как раздел науки о языке.
Дидактические единицы темы:
Основные понятия по дисциплине.

2  контрольное ДИ тестирова
ние

Итого: 32 16 18
Всего: 66
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет«Русского языка и литературы», оснащенный оборудованием:
I. Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по числу студентов,
- рабочее место преподавателя,
- рабочая доска,
- комплектучебных  пособий по предмету «Русский язык» (учебники,

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды,
карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная
литература)

II. Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор,
- компьютер,
- экран
- колонки для усиления звука.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной

организации должен иметь печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1. Антонова, Е.С., Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: учебник

для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.
– 17-е изд., стер. – М.: Академия, 2017.- 320 с. Гриф ФГАУ «ФИРО»

2. Самсонов, Н.Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для
СПО / Н.Б.Самсонов.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт, 2018.- 383с. – (Серия:
Профессиональное образование). Гриф УМО СПО

3. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие /
В.Н.Руднев.- 6-е изд., стер.- М.:КНОРУС, 2017.- 254с. (Среднее
профессиональное образование). Гриф Минобр.

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные
ресурсы)(ИР)

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа:
http://www.gumer.info
2. Русский филологический портал. – Режим доступа:
http://www.philology.ru
3. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru
4. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/
5. Российский образовательный портал www.edu.ru

http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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6. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования
http://www.firo.ru/
7. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru
8. Сайт Департамента образования Тверской области  www.edu.tver.ru
9. Сайт Тверского областного института усовершенствования
учителей www.tiuu.ru
10. Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург)
www.petrocollege.ru

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - Изд.:

«Академия, 2008 г.
2. Введенская Л.А. Культура речи: учебное пособие/ Л.А. Введенская. –

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 379 с. – (Среднее профессиональное
образование).

3. Русский язык и культура речи: учебник/ Под ред. проф. В.И. Максимова.
– М.: Гардарики, 2002. – 413 с.

http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.petrocollege.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
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
Умения

пользоватьсяразнымивидамисловарей;
создаватьиредактировать тексты
разных стилейречи;
уметьпользоватьсяправиламиправопис
ания

решениеразличногорода 
проблемных вопросов, заданий и
упражнений;
индивидуальныезадания,беседы 

Знания
признаки литературного языка и типы
речевойнормы;
особенности русского ударения
ипроизношения;
функциональныестилилитературногояз
ыка

фронтальный, индивидуальныйи
комбинированныйопрособучающихс
я;
решение различного рода
проблемных вопросов, заданий и
упражнений; 
оценка выполнения эссе, рецензийи
аннотаций на статью, книгу, фильм
идр. 
тестирование,зачёт 


