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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели: 

- изучить и закрепить нормы 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; 

- научить их практически правильно пользоваться в различных условиях 

литературным языком в его устной и письменной форме, четко и стилистически 

правильно выражать свои мысли. 

  Задачи: 

- скорректировать, углубить и активизировать знания обучающихся по 

практической грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий уровень 

всех видов речевой деятельности на русском языке; 

обогащать речь обучающихся новыми словами и оборотами, совершенствовать 

стилистический строй речи; 

- расширять общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; 

- определить способы 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, 

непрофессиональных ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен 

информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями.  

 
 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен 

знать:  

функции языка; 

нормы современного русского литературного языка, специфику их использования 

в устной и письменной речи; 

достоинства и недостатки своих мыслительных и речевых способностей;  

правила и нормы общения; 

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в 



5 

 

учебной и профессиональной деятельности; 

владеть: 

нормами устной и письменной литературной речи; 

навыками правильного использования терминологии в учебно-профессиональной 

и официально-деловой сферах общения; 

техникой речи, анализом речи, различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

словом во всем разнообразии реальных речевых ситуаций. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Русский язык» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

  

 

 
 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык» относится к циклу «Гуманитарные, социальные 

и экономические дисциплины» (Базовая обязательная часть). 

Данная дисциплина взаимосвязана со стилистикой, практическим курсом 

русского языка.  

В ходе освоения дисциплины «Русский язык» обучающиеся должны 

опираться на школьный курс русского языка. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных 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 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
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       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 обучающихся -38 часов.                                             

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в 

том числе: 

На занятия семинарского типа - 6 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -64 часа.                                             
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в том числе занятия семинарского типа:  Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Количеств

о часов для 

проведения  

интеракти

вных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(Лаборато

рные 

работы и 

лаборатор

ный 

практику

м)  

колл

окви

умы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. Тема 1. Национальный 

русский язык. 

Литературный русский 

язык 

 

4 - 2 - - - - 2 0 Работа с 

карточками 

2. Тема 2. Языковая норма, 

ее роль в 

функционировании 

литературного языка 

6 - 2 - - - - 4 0 Творческая 

работа 
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3. Тема 3. Орфоэпические 

нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Творческая 

работа 

4. Тема 4. 

Акцентологические 

нормы. 

Интерактивное занятие: 

дискуссия 

«Акцентологические 

нормы русского языка в 

речи билингвов» 

6 - 2 - - - - 2 2 Творческая 

работа 

5. Тема 5. Орфографические 

нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Тестирование 

6. Тема 6. Лексические 

нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Работа с 

карточками 

7. Тема 7. Лексико-

фразеологические нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Творческая 

работа 

8. Тема 8. Основные 

лексические ошибки. 

Промежуточное 

тестирование 

2 - 2 - - - - 0 0 Тестирование 
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9. Тема 9.  

Словообразовательные 

нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Работа с 

текстом 

10. Тема10. Морфологические 

нормы. 

Интерактивное занятие: 

мозговой штурм «Род 

несклоняемых имен 

существительных» 

8 - 2 - - - - 4 2 Творческая 

работа 

11. Тема11. Морфологические 

нормы. Интерактивное 

занятие: ролевая игра 

«Использование 

морфологических норм в 

диалогической речи» 

8 - 2 - - - - 4 2 Творческая 

работа 

12. Тема12. Синтаксические 

нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Работа с 

текстом 

13. Тема13. Синтаксические 

нормы 

4 - 2 - - - - 2 0 Работа с 

карточками 

14. Тема14. Пунктуационные 

нормы. Интерактивное 

занятие: круглый стол 

«Роль знаков препинания 

8 - 2 - - - - 4 2 Тестирование 
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в оформлении текстов 

разнообразной стилевой 

направленности» 

15. Тема15. Пунктуационные 

нормы 

6 - 2 - - - - 4 0 Работа с 

текстом 

16. Тема 16. Пунктуация на 

стыке союзов в сложном 

предложении. 

Контрольная работа 

2 - 2 - - - - 0 0 Тестирование 

17. Тема17. Обобщение, 

систематизация 

пройденного материала. 

Интерактивное занятие: 

кейс-стади  «Роль 

нормативной речи в 

становлении культурного 

человека» 

4 - 2 - - - - 0 2 Тестирование 

 Итого: 72 - 34 - - - - 38 10 Зачет 
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4.2 Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

в 

т.ч.за

няти

я 

лекц

ионн

ого 

типа 

в том числе занятия семинарского типа:  Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Количеств

о часов для 

проведения  

интеракти

вных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(Лаборато

рные 

работы и 

лаборатор

ный 

практику

м)  

колл

окви

умы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. Тема 1. Национальный 

русский язык. 

Литературный русский 

язык 

 

4 -  - - - - 4 0 Работа с 

карточками 

2. Тема 2. Языковая норма, 

ее роль в 

функционировании 

литературного языка 

 

4 -  - - - - 4 0 Творческая 

работа 
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3. Тема 3. Орфоэпические 

нормы 

4 -  - - - - 4 0 Творческая 

работа 

4. Тема 4. 

Акцентологические 

нормы. Интерактивное 

занятие: дискуссия 

«Акцентологические 

нормы русского языка в 

речи билингвов» 

6 - 2 - - - - 4 2 Работа с 

текстом 

5. Тема 5. Орфографические 

нормы.  Интерактивное 

занятие: Круглый стол 

«Принципы русской 

орфографии»  

6 - 2 - - - - 4 2 Тестирование 

6. Тема 6. Лексические 

нормы. Интерактивное 

занятие: ролевая игра 

«Лексические средства в 

текстах разного стиля» 

6 - 2 - - - - 4 2 Работа с 

карточками 

7. Тема 7. Лексико-

фразеологические нормы 

6 -  - - - - 6 0 Творческая 

работа 

8. Тема 8. Основные 

лексические ошибки.  

4 -  - - - - 4 0 Тестирование 
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9. Тема 9.  

Словообразовательные 

нормы 

4 -  - - - - 4 0 Работа с 

текстом 

10. Тема10. Морфологические 

нормы. 

4 -  - - - - 4  Работа с 

текстом 

11. Тема11. Морфологические 

нормы.  

4 -  - - - - 4  Работа с 

текстом 

12. Тема12. Синтаксические 

нормы 

4 -  - - - - 4 0 Работа с 

текстом 

13. Тема13. Синтаксические 

нормы 

4 -  - - - - 4 0 Работа с 

карточками 

14. Тема14. Пунктуационные 

нормы.  

4 -  - - - - 4 2 Работа с 

текстом 

15. Тема15. Пунктуационные 

нормы 

4 -  - - - - 4 0 Работа с 

текстом 

16. Тема 16. Пунктуация на 

стыке союзов в сложном 

предложении.  

2 -  - - - - 2 0 Тестирование 

17. Зачет 2 -  - - - - 0  Тестирование 

 Итого: 72 - 6 - - - - 64 6  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

1 АкимоваН.В., 

Бессонова 

Ю.А.  

http://biblioclu

b.ru  

Русский язык и культура 

речи в интерактивных 

упражнениях: теория и практика: 

учебно-методическое пособие   

М: Директ-

Медиа, 2015. - 

128 с.  

2 Харченко 

В.К. 

http://biblioclu

b.ru 

О языке, достойном человека: 

материалы для самостоятельной 

работы по курсу «Русский язык и 

культура речи» 

М.: Флинта, 

2016. - 161 с. 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Основная учебная литература 

1. Штрекер Н.Ю. 

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

речи: учебное пособие для 

студентов вузов 

М.: Юнити-

Дана, 2015. – 

351 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Боженкова Р.К., 

Боженкова Н.А., 

Шаклеин В.М. 

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

речи: учебник 

М.: Флинта, 

2016. – 607 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

3. Коренева А.В. 

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

речи: учебное пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 221 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

4. Черняк В.Д. 

www.biblio-

online.ru 

Русский язык и культура 

речи: учебник и практикум  

для академического 

бакалавриата. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

363с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

24.05.2019 г. 

6. Самсонов Н.Б. 

www.biblio-

online.ru 

Русский язык и культура 

речи: учебник и практикум  

для прикладного 

бакалавриата. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

278с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

24.05.2019 г. 

2. Дополнительная литература 

а) дополнительная учебная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. Штрекер Н.Ю.  Русский язык и культура 

речи: учебное пособие для 

студентов вузов 

М.: Юнити-

Дана, 2011. – 

351 с. 

278 

2. Селезнѐва 

Л.Б.http://bibliocl

ub.ru 

 

 

  

Орфография и пунктуация 

русского языка: три способа 

писать без ошибок: учебное 

пособие   

Москва: 

Флинта, 2016. – 

176с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

3 Рязапова, Л.З., 

Гарифуллина 

Н.К., Гаязова 

Г.С..  

http://biblioclub.r

u 

Культура речи: учебное 

пособие 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2013. - 

144 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

4. Деева Н.В., 

Лушпей А.А. 

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

речи: учебное пособие 

Кемерово: 

КГИК, 2017. – 

108 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

5. Токтарова Н.К. Русский язык: учебное 

пособие 

Махачкала: 

ДГИНХ,2012. – 

96 с. 

300 

б)официальные издания 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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. Лингвистика. Филология. Языкознание. Сборник студенческих работ. – М.: 

Студенческая наука, 2012. – 2361. http://biblioclub.ru   

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

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

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

5. Русский язык в научном освещении.  –  М.: Языки славянской культуры,  2006. – 310 

с.  http://biblioclub.ru   

г) справочно-библиографическая литература  

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

слов. – М.: Аделант, 2014. – 800 с. http://biblioclub.ru  

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

Орфоэпия. Лексика. Стилистика. – М.: Мир и образование, 2011. – 464 с. http://biblioclub.ru 

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. http://biblioclub.ru 

5. Реферативный журнал «Социальные и гуманитарные науки: отечественная и 

зарубежная литература». 

д) научная литература 

1. Бутакова Л.О. Динамика развития языковой способности и речевой компетентности 

носителей русского языка. Региональное экспериментальное исследование: Монография. – 

М.: Флинта, 2011. 155 с. 

2. Иссерс О.С. Современная речевая коммуникация: новые дискурсивные практики: 

монография. – ОмГУ, 2011. – 344 с. http://biblioclub.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

         Http: \\ www.gramota.ru. 

               2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского  

         общеобразовательного портала  http: \\ www.language. edu.ru 

     3. Культура письменной речи       http: \\ www.gramma.ru 

     4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

         Http: \\ www.phililog.ru\dahl\ 

     5. Крылатые слова и выражения    http: \\ slova.ndo.ru 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15029
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.phililog.ru/dahl/
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     6. Национальный корпус русского языка: информационно-    

                   справочная   система  http: \\ www.ruscorpora.ru 

     7. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии  

         русского языка   http: \\ www.yamal.org./ook 

     8. Российское общество преподавателей русского языка и    

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

     9. Рукописные памятники Древней Руси http: //www.lrc-lib.ru 

    10. Русская грамматика: академическая грамматика Института  

          русского языка РАН   http: //www.rusgram.narod.ru 

    11. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи,  

          шрифты   http: //www.character.webzone.ru 

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

    13. Справочная служба русского языка   

           Http: //www.spravka-gramota.ru 

    14. Тесты по русскому языку   http: //www.likbez.spb.ru 

    15. Центр развития русского языка   http: //www.ruscenter.ru 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Курс русского языка, готовит обучающегося важнейшим приѐмам работы с 

устным и письменным текстом, более глубокому и адекватному восприятию им 

всех дисциплин общегуманитарного цикла и предметов профессиональной 

подготовки. 

Данный курс имеет не только познавательное, но и практическое значение 

для обучающихся всех специальностей.      

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника вуза определяется ролью языка в обществе, в 

производственной и культурной деятельности человека. 

Уверенное владение русским языком, способность быстро понимать речь 

окружающих и грамотно реагировать на неѐ, способность ясно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в любой области. 

 Особое внимание при изучении курса «Русский язык» следует обратить на темы, 

предложенные для самостоятельного изучения; они необходимы для повышения 

уровня речевой культуры делового человека. Вопросы и задания к этим темам 

можно найти в программе. 

Практическая форма занятий предполагает активную устную работу 

обучающихся, поэтому теоретические вопросы к данным темам необходимо 

подготовить заранее. Ответы на вопросы должны быть полными и связными. 

Основными формами самостоятельной работы по русскому языку являются 

написание эссе, реферата, составление терминологического словаря и т. д. 

Рекомендации по написанию эссе. При формировании цели эссе следует 

обратить внимание на следующие вопросы: 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.yamal.org./
http://www.ropryal.ru/
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 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 

вам известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ 

в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить 

тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 

«Русский язык – один из развитых языков мира» в качестве подтемы можно 

сформулировать следующий вопрос: «Каково место русского языка в 

современном мире?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, 

других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина -  следствие, общее -  особенное, форма -  

содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, 

наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 

подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства -  совершено необходимый) 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть 

на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 

Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
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последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Методические рекомендации по написанию реферата. 
Написание реферата является одной из форм обучения студентов, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. 

Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков 

библиографического поиска необходимой литературы, привитие студентам 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

Основные задачи обучающегося при написании реферата: 
-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, 

так и разделена на главы.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, 

которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты 

в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все 

иные, изученные им в связи с его подготовкой. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины,  перечень  лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

1. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Русский язык», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

 

2. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

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

www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; 

www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Профессиональный форум – www.Linkedin.ru   

Система аудио- и видеоконференций – www.theoryandpractice.ru  

Энциклопедические сайты – www.wikipedia.ru, www.boloto.info, 

www.dic.akademic.ru, www.jargon.ru, www.slova.ndo.ru, www.evoc.ru,  

Онлайн-версия информационно-правовой системы "Консультант Плюс"  -

http://www.consultant.ru 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.linkedin.ru/
http://www.theoryandpractice.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.evoc.ru/
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3. Перечень энциклопедических сайтов 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

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

словарей русского языка.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского 

языка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

 

4. Перечень лицензионного программного обеспечения 

           - Windows 7 Professional. 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 Abby lingvo. 

 система интернет-экзамена - www.bakalavr.i-exam.ru,  

 система интернет-тренажѐров – www.training.i-exam.ru,  

 система интернет-олимпиад – www.olymp.i-exam.ru.  

  Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5. Перечень информационных справочных систем 

    - Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» 

 

6. Перечень профессиональных баз  данных 

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

www.gramota.ru.   

 2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного 

портала -  http: \\ www.language. edu.ru 

 3. Культура письменной речи - http: \\ www.gramma.ru 

  4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений.- Http: \\ 

www.phililog.ru\dahl\ 

 5. Крылатые слова и выражения -  http: \\ slova.ndo.ru 

  6. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная   система-  

http: \\ www.ruscorpora.ru 

 7. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка - 

http: \\ www.yamal.org./ook 

http://www.boloto.info/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.phililog.ru/dahl/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.yamal.org./
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  8. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

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

   9. Рукописные памятники Древней Руси - http: //www.lrc-lib.ru   

10.Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка 

РАН -   http: //www.rusgram.narod.ru 

  11. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты -  http: 

//www.character.webzone.ru 

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

 13. Справочная служба русского языка. -            Http: //www.spravka-gramota.ru 

 14. Тесты по русскому языку- http: //www.likbez.spb.ru 

 15. Центр развития русского языка -  http: //www.ruscenter.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

     Для преподавания дисциплины «Русский язык» используются следующие 

специализированные помещения – учебные аудитории. 

       I.    Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория № 3-2, 

находящаяся на 3 этаже в корпусе № 1. 

        Учебная аудитория № 3-2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

         В учебной аудитории №3-2  установлено следующее лицензионное 

программное оборудование: 

 1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

http://www.ropryal.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

II. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций – учебная 

аудитория 3-9, находящаяся на 3 этаже и в корпусе № 1.  

      Учебная аудитория № 3-9 оснащена: 

 Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

     Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

               В учебной аудитории №3-9  установлено следующее лицензионное 

программное оборудование: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

     III.  Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – учебная 

аудитория № 4-6, находящаяся на 4 этаже в корпусе № 1.  
       Учебная аудитория № 4-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

      В учебной аудитории №4-6  установлено следующее лицензионное 

программное оборудование: 

  1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 
6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/  

 

IV. Для самостоятельной работы – учебная аудитория № 5-6, находящаяся на 5 

этаже в корпусе № 1. 
       Учебная аудитория № 5-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

      В учебной аудитории № 5-6  установлено следующее лицензионное 

программное оборудование: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 
6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

 
Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Русский язык» и выполнении различных видов 

учебной работы предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, таких как деловые и ролевые игры, 

проектные методики, кейс-стади, мозговой штурм, занятия с применением 

затрудняющих 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 

технологии. 

Специфика дисциплины «Русский язык» определяет необходимость более 

широко использовать новые образовательные технологии, наряду с 

традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков 

практической деятельности с использованием преимущественно фронтальных 

форм работы. 

При обучении русскому языку используются следующие образовательные 

технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование и 

развитие устной и письменной речи студентов. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 

учѐтом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их 

реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование 

диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и 

повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида 

технологий: 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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- Технология использования компьютерных программ – позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения русскому языку на всех уровнях. 

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы обучающихся и направлены на развитие речевых 

навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности обучающихся. 

- 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. 

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая определяется в 

рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную 

предметную область. Использование проектной технологии способствует 

реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в 

процессе обучения русскому языку. 

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность 

за решение учебных задач. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого обучающегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

- Технология кейс-стади  позволяет применять теоретические знания  в 

решении практических задач. Метод способствует развитию у студентов 

самостоятельного 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 решение поставленной проблемы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист. 

 


