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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

    Целями дисциплины «Русский язык» являются: 

- изучение и закрепление норм современного русского литературного языка и 

основы культуры речи с учетом теоретических знаний и практических навыков и 

умений по русскому языку, полученных обучающимися в средней школе; 

- обучение их практически правильно пользоваться в различных условиях лите-

ратурным языком в его устной и письменной форме, четко и стилистически пра-

вильно выражать свои мысли. 

  Задачами изучения дисциплины «Русский язык» являются: 

- корректировка, углубление и активизация знаний обучающихся по практиче-

ской грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий уровень всех ви-

дов речевой деятельности на русском языке; 

 - обогащение речи обучающихся новыми словами и оборотами, совершенство-

вание стилистического строя речи; 

- расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение бога-

тым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка; 

- определение способов овладения обучающимися определенным лексическим 

минимумом в соответствии с будущей профессией; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических     текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными    намерениями говорящего 

и ситуацией общения; 

- участие в диалогических и полилогических профессиональных, непрофессио-

нальных ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен информа-

цией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями.  

 
 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Русский язык» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы  

 

код ком-

петенции 

формулировка компетенции  

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском  и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 
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1.2 Планируемые результаты обучения по  дисциплине 
 

код и форму-

лировка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-3: Спо-

собность к коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия. 

З1-понятия «Русский 

национальный язык» 

и «Литературный рус-

ский язык»; 

З2 - нормы современ-

ного русского литера-

турного языка; 

З3 - специфику их ис-

пользования в устной 

и письменной речи 

У1 - применять поня-

тийно-

категориальный аппа-

рат, основные законы 

гуманитарных и соци-

альных наук в про-

фессиональной дея-

тельности; 

У2 - применять мето-

ды и средства позна-

ния для интеллекту-

ального развития, по-

вышения культурного 

уровня, профессио-

нальной компетенции; 

 

В1 - нормами устной 

и письменной лите-

ратурной речи; 

В2 - навыками пра-

вильного использо-

вания терминологии 

в учебно-

профессиональной и 

официально-деловой 

сферах общения 

 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 
код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Националь-

ный русский 

язык. Лите-

ратурный 

русский 

язык. Рус-

ский язык в 

современ-

ном мире 

 

Тема 2. 

Языковая норма, 

ее роль в  функ-

ционировании 

литературного 

языка. Типоло-

гия норм 

Тема 3. 

Орфоэпи-

ческие 

нормы 

Тема 4. 

Акценто-

логиче-

ские нор-

мы 

Тема 5. 

Орфо-

графиче-

ские 

нормы 

Правопи-

сание 

гласных в 

корне 

слова, 

после 

шипящих 

и Ц 

 Тема 6. 

Орфо-

графи-

ческие 

нормы. 

Право-

писание 

–н- / -

нн- в 

словах 

разных 

частей 

речи  

 

ОК-3 + + + + + + 
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код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 7. 

Лексические  

нормы 

Тема 8. 

Лексико-

фразеологи-

ческие нор-

мы 

Тема 9. 

Словообра-

зовательные 

нормы  

Тема 10. 

Морфологи-

ческие нор-

мы. Трудные 

случаи имени 

существи-

тельного  

Тема 11. 

Морфологи-

ческие нор-

мы. Трудные 

случаи име-

ни прилага-

тельного, 

числитель-

ного, место-

имения, гла-

гола  

Тема 12. 

Синтак-

сиче-

ские 

нормы. 

Слово-

сочета-

ние  

ОК-3 + + + + + + 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 13. 

Синтаксиче-

ские нормы. 

Предложе-

ние  

Тема 14. 

Пунктуаци-

онные нор-

мы.  Знаки 

препинания 

в простом 

предложе-

нии  

Тема 15. 

Пунктуаци-

онные нор-

мы.  Знаки 

препинания 

в сложном 

предложе-

нии 

Тема 16. 

Трудные слу-

чаи пунктуа-

ции.   

Тема 17. 

 Обобщение, систе-

матизация материала 

по теме «Нормы со-

временного русского 

языка 

 

ОК-3 + + + + +  

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» Б1.Б.4 учебного плана направления подготовки «Торговое де-

ло», профиля «Маркетинг».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки,  по-

лученные в ходе освоения школьного курса русского языка.    

 

Раздел 3. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

     

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в 

том числе: 

на занятия семинарского типа - 34 часа. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся -29 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: 

экзамен -45часов.                                             

 

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в 

том числе: 

На занятия семинарского типа - 8 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -96 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

экзамен – 4часа.                                             



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с указанием отведѐнного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов  

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа  

В том числе Форма теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия  

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

Кол-

ло-

кви-

умы  

Иные 

анало-

гичные 

занятия  

 

Самосто-

ятельная 

работа  

 

1 Тема 1. Нацио-

нальный русский 

язык. Литератур-

ный русский язык. 

Русский язык в 

современном мире 

4 - 2 - - - - 2 вопросы для 

обсуждения; 

реферат 

2 Тема 2. Языковая 

норма, ее роль в  

функционирова-

нии литературного 

языка. Типология 

норм 

 

4 - 2 - - - - 2 вопросы для 

обсуждения; 

тестовые зада-

ния;  реферат 

3 Тема 3. Орфоэпи-

ческие нормы 

4 - 2 - - - - 2 тестовые зада-

ния;  тематиче-

ские практиче-

ские задания 
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4 Тема 4. Акценто-

логические нормы 

4 - 2 - - - - 2 тематические 

практические 

задания; роле-

вая игра 

5 Тема 5. Орфогра-

фические нормы. 

Правописание 

гласных в корне 

слова, после ши-

пящих и Ц 

4 - 2 - - - - 2 тестовые зада-

ния; ролевая 

игра 

6 Тема 6. Орфогра-

фические нормы. 

Правописание –н- 

/ -нн- в словах 

разных частей ре-

чи  

4 - 2 - - - - 2 вопросы для 

обсуждения; 

тематические 

практические 

задания 

7 Тема 7. Лексиче-

ские нормы. 

 

4 - 2 - - - - 2 тестовые зада-

ния; эссе 

8 Тема 8. Лексико-

фразеологические 

нормы  

2 - 2 - - - - 0 вопросы для 

обсуждения; 

тестовые зада-

ния 

9 Тема 9.  Словооб-

разовательные 

нормы.  

4 - 2 - - - - 2 тематические 

практические 

задания; дис-

куссия 

10 Тема 10. Морфо-

логические нормы 

Трудные случаи 

имени существи-

тельного 

4 - 2 - - - - 2 вопросы для 

обсуждения; 

круглый стол 
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11 Тема 11. Морфо-

логические  нормы 

Трудные случаи 

имени прилага-

тельного, числи-

тельного, место-

имения, глагола 

4 - 2 - - - - 2 вопросы для 

обсуждения; 

кейс-задание 

12 Тема 12. Синтак-

сические нормы. 

Словосочетание 

4 - 2 - - - - 2 тематические 

практические 

задания; эссе 

13 Тема 13. Синтак-

сические нормы. 

Предложение  

4 - 2 - - - - 2 тестовые зада-

ния; реферат 

14 Тема 14. Пунктуа-

ционные нормы. 

Знаки препинания 

в простом пред-

ложении 

4 - 2 - - - - 2 тематические 

практические 

задания; дис-

куссия 

15 Тема 15. Пунктуа-

ционные нормы. 

Знаки препинания 

в сложном  пред-

ложении 

4 - 2 - - - - 2 тестовые зада-

ния; реферат 

16 Тема 16. Трудные 

случаи пунктуа-

ции.   

3 - 2 - - - - 1 Круглый стол 

17 Тема 17. Обобще-

ние, систематиза-

ция пройденного 

материала по теме 

«Нормы совре-

менного русского 

языка».  

2 - 2 - - - - 0 контрольная 

работа 
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 ИТОГО 63 - 34 - - - - 29  

 Экзамен 

(групповая кон-

сультация в тече-

ние семестра, 

групповая кон-

сультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экза-

мен)     

45        контроль 

 Всего 108         
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов  

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа  

В том числе Форма теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия  

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

Кол-

ло-

кви-

умы  

Иные 

анало-

гичные 

занятия  

 

Самосто-

ятельная 

работа  

 

1 Тема 1. Нацио-

нальный русский 

язык. Литератур-

ный русский язык. 

Русский язык в 

современном мире 

6 - - - - - - 6 вопросы для 

обсуждения; 

реферат 

2 Тема 2. Языковая 

норма, ее роль в  

функционирова-

нии литературного 

языка. Типология 

норм 

 

6 - - - - - - 6 вопросы для 

обсуждения; 

тестовые зада-

ния;  реферат 

3 Тема 3. Орфоэпи-

ческие нормы 

6 - - - - - - 6 тестовые зада-

ния;  тематиче-

ские практиче-

ские задания 
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4 Тема 4. Акценто-

логические нормы 

 

8 - 2 - - - - 6 тематические 

практические 

задания; роле-

вая игра 

5 Тема 5. Орфогра-

фические нормы. 

Правописание 

гласных в корне 

слова, после ши-

пящих и Ц 

 

8 - 2 - - - - 6 тестовые зада-

ния; ролевая 

игра 

6 Тема 6. Орфогра-

фические нормы. 

Правописание –н- 

/ -нн- в словах 

разных частей ре-

чи  

8 - 2 - - - - 6 вопросы для 

обсуждения; 

тематические 

практические 

задания 

7 Тема 7. Лексиче-

ские нормы. 

 

6 - - - - - - 6 тестовые зада-

ния; эссе 

8 Тема 8. Лексико-

фразеологические 

нормы  

6 - - - - - - 6 вопросы для 

обсуждения; 

тестовые зада-

ния 

9 Тема 9.  Словооб-

разовательные 

нормы  

6 - - - - - - 6 тематические 

практические 

задания; дис-

куссия 
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10 Тема 10. Морфо-

логические нормы 

Трудные случаи 

имени существи-

тельного 

6 - - - - - - 6 вопросы для 

обсуждения; 

круглый стол 

11 Тема 11. Морфо-

логические  нормы 

Трудные случаи 

имени прилага-

тельного, числи-

тельного, место-

имения, глагола 

8 - 2 - - - - 6 вопросы для 

обсуждения; 

кейс-задание 

12 Тема 12. Синтак-

сические нормы. 

Словосочетание 

6 - - - - - - 6 тематические 

практические 

задания; эссе 

13 Тема 13. Синтак-

сические нормы. 

Предложение  

6 - - - - - - 6 тестовые зада-

ния; реферат 

14 Тема 14. Пунктуа-

ционные нормы. 

Знаки препинания 

в простом пред-

ложении 

6 - - - - - - 6 тематические 

практические 

задания; дис-

куссия 

15 Тема 15. Пунктуа-

ционные нормы. 

Знаки препинания 

в сложном пред-

ложении  

6 - - - - - - 6 тестовые зада-

ния; реферат 

16 Тема 16.Трудные 

случаи пунктуа-

ции 

4 - - - - - - 4 круглый стол 

17 Тема 17. Обобще-

ние, систематиза-

ция пройденного 

2 - - - - - - 2 контрольная 

работа 
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материала по теме 

«Нормы совре-

менного русского 

языка».  

 ИТОГО 104 - 8 - - - - 96  

 Экзамен 

(групповая кон-

сультация в тече-

ние семестра, 

групповая кон-

сультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экза-

мен)     

4        контроль 

 Всего 108         

 

 

 

 

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

1 АкимоваН.В., 

Бессонова 

Ю.А.:  

  

Русский язык и культура 

речи в интерактивных упражне-

ниях: теория и практика: учебно-

методическое пособие   

М: Директ-

Медиа, 2015. - 

128 с.   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=36

3677 

2 Харченко 

В.К.: 

О языке, достойном человека: 

материалы для самостоятельной 

работы по курсу «Русский язык и 

культура речи» 

М.: Флинта, 

2016. - 161 с. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=57624  

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Автор Название основной и допол-

нительной учебной лите-

ратуры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

1. Основная учебная литература 

1. Штрекер Н.Ю.: 

  

Русский язык и культура ре-

чи: учебное пособие для сту-

дентов вузов 

М.: Юнити-

Дана, 2015. – 

351 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?

page=book&id

=446436  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
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2. Боженкова Р.К., 

Боженкова Н.А., 

Шаклеин В.М.: 

 

Русский язык и культура ре-

чи: учебник 

М.: Флинта, 

2016. – 607 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?

page=book&id

=83539 

 

3. Коренева А.В.: 

 

Русский язык и культура ре-

чи: учебное пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 221 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?

page=book&id

=114933 

 

 

4. Черняк В.Д.: 

 

Русский язык и культура ре-

чи: учебник и практикум  для 

академического бакалавриа-

та. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. – 363с. 

https://urait.ru/b

code/431981 

 

5. Самсонов Н.Б.: 

 

 

Русский язык и культура ре-

чи: учебник и практикум  для 

прикладного бакалавриата. 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2019. – 278с. 

https://urait.ru/b

code/416949 

 

 

2. Дополнительная литература 

а) дополнительная учебная литература 

1. Штрекер Н.Ю.  Русский язык и культура ре-

чи: учебное пособие для сту-

дентов вузов 

М.: Юнити-

Дана, 2011. – 

351 с. 

278 

2. Жаров В.А.: 

 

 

  

Русский язык и культура ре-

чи: учебное пособие 

Москва; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. – 

160 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?

page=book&id

=442848  

 

3 Рязапова, Л.З., 

Гарифуллина 

Н.К., Гаязова 

Г.С.: 

Культура речи: учебное по-

собие 

Казань: Изда-

тельство КНИ-

ТУ, 2013. - 144 

с.  

http://biblioclub.
ru/index.php?p
age=book&id=
270251  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933
https://urait.ru/bcode/431981
https://urait.ru/bcode/431981
https://urait.ru/bcode/416949
https://urait.ru/bcode/416949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
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4. Деева Н.В., 

Лушпей А.А.: 

 

Русский язык и культура 

речи: учебное пособие 

Кемерово: 

КГИК, 2017. – 

108 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?p

age=book&id=

487665  

 

 

5. Токтарова Н.К. Русский язык: учебное посо-

бие 

Махачкала: 

ДГИНХ,2012. – 

96 с. 

300 

б)официальные издания 

1. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов Российской 

Федерации" (25 октября 1991 г.). 

2. Федеральный закон от 05.05.2014 N 101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в 

сфере использования русского языка». http://www.consultant.ru/ © КонсультантПлюс, 

1992-2015. 

в) периодические издания 

1. Научный журнал «Вопросы языкознания» 

2. Научно-методический журнал «Мир русского слова». 

3. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

4. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

5. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки». 

г) справочно-библиографическая литература  

1. Климова М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 100000 

слов. – М.: Аделант, 2014. – 800 с. [Электронный ресурс]  (http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=241890) 

2. Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 

Орфоэпия. Лексика. Стилистика. – М.: Мир и образование, 2011. – 464 с. [Электронный 

ресурс]  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416)  

3. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.: Мир и 

образование, 2011 . – 1103 с. – 1 экз. 

4. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аделант, 2014. 

– 800 с. [Электронный ресурс]  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944  

5. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. Л.П. Крысин, А.С. Ку-

лева, И.В. Нечаева, Л.Л. Шестакова и др. - Москва : Издательский дом «ЯСК», 2016. - Т. 1. 

А — ВИЛЯТЬ. - 671 с. [Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921 

д) научная литература 

Монографии 

1. Стернин, И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка: 

очерк изменений в русском языке конца ХХ – начала ХХI века / И.А. Стернин. - 5-е изд., 

стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 73 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375684 ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375684
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2. Михеева, Л.Н. Лингвокультурная ситуация в современной России: речевая культура сту-

денчества: монография / Л.Н. Михеева, И.В. Долинина, Ю.Н. Здорикова ; под ред. Л.Н. 

Михеевой. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 216 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482229)  

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» -  

http:// www.gramota.ru 

2. Культура письменной речи -  http:// www.gramma.ru. 

3. Национальный корпус русского языка: информационно - справочная   

система -  http: // www.ruscorpora.ru. 

4. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии  русского 

языка -

https://portalus.ru/modules/linguistics/special/orf_posobie/www.yamal.org/ook

/index.htm 

5. Российское общество преподавателей русского языка и литературы:  

портал «Русское слово» -   http: //www.ropryal.ru. 

6.  Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН - http://rusgram.narod.ru/ 

7. Свиток-История письменности на Руси -  http://www.ivki.ru/svitok/ 

8. Интерактивные упражнения -  http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/ 

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_109 

9. Словари: http://gramota.ru/slovari/ 

полезная информация по оформлению текстов - http://www.gramma.ru/DEL/ 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482229
http://e-dgunh.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://portalus.ru/modules/linguistics/special/orf_posobie/www.yamal.org/ook/index.htm
https://portalus.ru/modules/linguistics/special/orf_posobie/www.yamal.org/ook/index.htm
http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_109
http://gramota.ru/slovari/
http://www.gramma.ru/DEL/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Аудиторная работа обучающихся сопровождается активной самостоятель-

ной работой. Для закрепления изученного материала необходимо выполнить 

различные виды работ: тренировочные и интерактивные упражнения, объясни-

тельные, словарные и программированные диктанты, синтаксические и пунктуа-

ционные задачи, карточки, скороговорки и стихотворения для устранения и кор-

ректировки недостатков речи и др. Из предложенной тематики творческих работ 

можно выбрать тему для выполнения самостоятельной работы (написания эссе). 

Материалы содержат разнообразные примеры из различных источников, способ-

ствующие расширению и обогащению лексического запаса, а также повышению 

уровня грамотности и общей культуры речи.  

В ходе изучения дисциплины рекомендуется использовать  конкурсные 

работы обучающихся-участников Всероссийских фестивалей и конференций по 

русскому языку, а также примеры и образцы из художественной литературы для 

выработки способности анализа и синтеза фактов действительности с их даль-

нейшей интерпретацией для развития мыслительной деятельности и формирова-

ния собственного мнения, позиции.   

Для подведения итогов и контроля качества знаний, умений и навыков по 

пройденным темам разделов необходимо выполнить различные тестовые зада-

ния и контрольные работы.  

Таким образом, курс активизирует познавательную и мыслительную дея-

тельность, чтобы подвести к размышлениям о сути человеческого общения, о 

нравственных и этических ценностях, лежащих в его основе; развивает творче-

ски активных речевых личностей, умеющих применять полученные знания и 

сформированные умения в новых, постоянно меняющихся условиях проявления 

той или иной коммуникативной ситуации, способных искать и находить соб-

ственные решения многообразных коммуникативных задач.  

 

Методические указания по написанию эссе 

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информирование об идеях, 

объяснение, убеждение, а не изображение или пересказ какой-либо жизненной 

ситуации. Эссе достигает своей цели с помощью высказываний автора. Эссе от-

личается от традиционного сочинения тем, что в сочинении на литературную 

тему должно преобладать рациональное сочетание анализа художественного 

произведения с собственными рассуждениями, а в эссе ярко выражается автор-

ская позиция. Кроме того, тема эссе, в отличие от традиционного сочинения, 

может лишь давать направление для размышлений автора. Мысли, чувства, 

взгляды и представления автора могут быть выражены в форме аналогий, ассо-

циации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. Для 

эссе можно сделать собственный заголовок, который определяет содержание эс-

се и, возможно, отношение темы и заголовка будут выражать отношение целого 

и части. Условно все эссе можно разделить на две большие группы: личностное 

эссе, в котором раскрываются определѐнные стороны авторской личности и объ-
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ективное или серьезное эссе, в котором личностное начало подчиняется пред-

мету описания. В эссе ценятся оригинальные идеи и нестандартный взгляд на 

проблему. Эссе не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета, темы. 

Стиль эссе отличается:  образностью, афористичностью, парадоксально-

стью. Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе: привле-

кает многочисленные примеры, проводит параллели, подбирает аналогии, ис-

пользует всевозможные ассоциации. Для эссе характерно использование много-

численных средств художественной выразительности: метафоры, аллегориче-

ские и притчевые образы, символы, сравнения. Эссе будет выглядеть богаче и 

интереснее, если в нем присутствуют: непредсказуемые выводы, неожиданные 

повороты, интересные сцепления.   

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпириче-

ские данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) 

данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде чем их 

использовать, необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому 

для исследований времени и месту. Данное условие является одним из способов, 

который может предотвратить чрезмерное обобщение. Во избежание чрезмерно-

го обобщения необходимо помнить, что в рамках эссе используемые данные яв-

ляются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они под-

тверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют об умении автора ис-

пользовать их должным образом. Важно помнить, что данные, касающиеся 

спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут опреде-

лѐнного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом, и продемонстрировать это в эссе. Нельзя 

ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

В процессе написания эссе необходимо: продумать тему и поразмышлять 

(нужно остановиться на том, что представляет наибольший интерес, используя 

при этом свой жизненный опыт и привнося своѐ видение. Записать наиболее 

удачные (истинные), на Ваш взгляд, высказывания по данной теме или пробле-

ме, избегая общеизвестных высказываний или заменяя их более конкретными); 

расположив высказывания в определѐнном порядке, составить «скелет» эссе; 

определить количество абзацев; раскрывать мысль в каждом абзаце (подкрепить 

свои высказывания  доказательствами, фактами. Использовать стилистические 

приѐмы: тропы, фигуры, яркие описания, цитаты и т.д.); проверить, что эссе лег-

ко читаемо, мысли последовательны и ведут к логическому завершению темы; 

язык не должен содержать внелитературных вариантов, шаблонности, сокраще-

ния слов и несерьѐзного тона; текст эссе должен быть составлен качественно 

(ясность и чѐткость мысли, внятность, корректность и грамотность); следует 

учесть объѐм эссе (не более 2-х страниц). От этих условий зависит качество ра-

боты.  

Методические указания по написанию реферата 

Реферат как форма самостоятельной учебной деятельности представляет 

собой рассуждение на определѐнную тему на основе обзора литературы, доказа-

тельство актуальности и важности или опровержение главной мысли (тезиса), в 
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котором информации из нескольких источников (для сравнения методов реше-

ния проблемы) используется для аргументации, иллюстрации и т.д. Объѐм рабо-

ты составляет 10-15 страниц. При написании реферата необходимо помнить, что 

основной его целью является умение самостоятельно находить и проводить от-

бор научной литературы; анализировать проблему (факты, явления) с дальней-

шей его систематизацией и подготовкой выводов; оценивать теоретическое и 

практическое значение проблему; аргументировать своѐ мнение; выстраивать 

логику изложения материала; правильно оформлять структуру (структура долж-

на полностью соответствовать тезису реферата) и содержание работы (в том 

числе языковой материал).  

При отборе материала из источников следует отбирать только тот матери-

ал, который включает основную информацию реферата и освещает разные сто-

роны проблемы (предпосылки, причины, условия, сущность, результаты, по-

следствия, различные точки зрения, объяснения и варианты решения проблемы, 

аргументы). При изложении чьей-либо точки зрения или мнения необходимо 

указать на источник информации (ссылки).  

При организации и изложении материала можно использовать следующие 

принципы работы: принцип подчинения – материал одного источника более по-

дробно раскрывает, развивает и конкретизирует одну из тем, затронутых в дру-

гом источнике (например, в одном источнике даѐтся общая информация, а в дру-

гом описывается частный случай или приводится пример); принцип соединения 

– материалы двух источников раскрывают два разных аспекта темы, не пересе-

каясь друг с другом (например, один источник сообщает об одной особенности 

явления, второй – о другой особенности, третий – о его причинах, четвѐртый о 

его применении и т.д.); принцип противопоставления – материалы двух источ-

ников представляют две точки зрения, которые можно сравнить или сопоста-

вить, сделать вывод и аргументировать его (например, два объяснения или мето-

да решения одной проблемы). Отобранный материал необходимо изложить сво-

ими словами, следуя логике раскрытия темы. Для этого прежде всего нужно 

сформулировать основной тезис реферата.  

Текст реферата как жанра научного стиля речи должен соответствовать 

требования этого стиля, т.е. выбор языковых средств реферативного изложения и 

использование средств выражения логических связей. Во введении работы обос-

новывается выбор темы, еѐ актуальность, формулируются цели и задачи. В за-

ключении делаются выводы и подводятся итоги. При написании работы следует 

устранять случаи нарушения логичности и последовательности изложения мате-

риала, несоответствия изложения материала, введения и заключения теме рефе-

рата, необоснованности оценок и выводов, несоблюдения требования и лаконич-

ности и точности речи.     
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения,  информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 
9.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» - 

http:// www.gramota.ru. 

2. «Гарант» — информационно-правовой портал- http://www.garant.ru. 

3. «Консультант плюс» — разработка правовых систем - 

http://www.consultant.ru. 
 

9.3.  Перечень профессиональных баз  данных 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; www.mail.ru. 

 www.rubricon.com   -энциклопедии, энциклопедические словари и 

справочники: Большая советская, иллюстрированный словарь, Брокгауз и Эф-

рон, словарь Даля 

 http://www.boloto.info/ - содержание словарей с возможностью поис-

ка по алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

 https://dic.academic.ru/ - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

 www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических 

словарей русского языка.  

 http://sbiblio.com/biblio/- библиотека учебной и научной литературы 

 www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и соци-

альных сленгов, сокращений, специальных терминов и т.п.  

 www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

 http://www.encyclopedia.ru/ - обзор универсальных и специализиро-

ванных интернет-энциклопедий, словарей.  

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.evoc.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

        Для преподавания дисциплины «Русский язык» используются следующие 

специальные помещения – учебные аудитории. 

   I. Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – ауди-
тория № 2-5, корпус № 2.  

       Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 68 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 
   II. Для самостоятельной работы – помещение №5-2, корпус №2.  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

5. WinDjView 

6.Adobe Acrobat Reader 

7. Project Expert 

8. 7-zip 9.20 

     Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду - 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. 7-zip 

www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
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Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Русский язык» и выполнении различных ви-

дов учебной работы предусматривается широкое использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, таких как деловые и ролевые игры, про-

ектные методики, кейс-стади, мозговой штурм, занятия с применением затруд-

няющих условий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссѐра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые техноло-

гии. 

Специфика дисциплины «Русский язык» определяет необходимость более 

широко использовать новые образовательные технологии, наряду с традицион-

ными методами, направленными на формирование базовых навыков практиче-

ской деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм рабо-

ты. 

При обучении русскому языку используются следующие образовательные 

технологии: 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

учебного материала в рамках модуля на определѐнном этапе обучения. Кроме 

того, данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать 

аспекты, требующие дополнительной проработки. 

- Технология кейс-стади  позволяет применять теоретические знания  в реше-

нии практических задач. Метод способствует развитию у студентов самостоя-

тельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку 

зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода студенты 

имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное реше-

ние поставленной проблемы. 

- Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий с обучающимися (помощь в подготовке рефератов и эссе, тезисов 

для студенческих конференций и т.д.) 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных тех-

нологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает по-

знавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист. 

 

 


