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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
. 

       Учебная дисциплина «Русский язык» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений, обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 

единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
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 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

меж предметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

 предметных: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

знать:  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи. 

уметь:  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;  

 создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;  

 владеть:  

 грамотным письмом;  

 нормами устной и письменной литературной речи;  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
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профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин гуманитарного цикла и общего развития. Для успешного усвоения 

материала рекомендуется параллельное изучение курса «Литература». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 115 часов  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 114 

часов, в том числе: 

- лекции – 81 ч. 

- практические занятия - 33ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч.  

Формы промежуточной аттестации:  

2 семестр - экзамен 

3 семестр – экзамен. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе Самосто

ятельна

я работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекц

ии  

семи

нары  

практич

еские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

консу

льтац

ии  

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 Введение. Общие 

сведения о языке 

 

 

2 1 - 1 - 1 - 2 Тренировочные 

упражнения, 

контрольный  

диктант 

 

2 

Раздел 1. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили речи. 

 

18 14 - 4 - - - 6 Тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания, 

работа по 

карточкам 

 

3 

Раздел 2. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика,  

орфография 

10 6 

 

- 4 

 

 

 

 

- - - 4 Тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания, 

работа по 

карточкам 

4 Раздел 3. Лексика 

и фразеологи 

14 10 - 4 - - - 8 Тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания 
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5 

 

Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразование

,орфографии 

12  7 - 5 - - - 8 Тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания 

6 Раздел 5. 

Морфология и 

орфография 

28 22 - 6 - - - 13 Тренировочные 

упражнения, 

работа по 

карточкам 

7 Раздел 6. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

15  11 - 4 - - - 8 Тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания, 

работа по 

карточкам 

8 Экзамен   

9 Итого 99 71  28  1  49  

10 Раздел 6. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

15 10  5 - - - 8 Тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания, 

работа по 

карточкам 

11 Экзамен   

12 Итого 15 10  5 - - - 8  

13 Всего 115  
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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/адре

с доступа 

1. Омариева П.Р. Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ обучающимися  

по учебной дисциплине «Русский язык». 

http://dgunh.r

u/content/gla

vnay/oop-

new/files-

spo/svar-spo-

metod.php 

2. Мусалаев А. К.  Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Культура речи и деловое 

общение» 

 

 

 

http://dgunh.r

u/content/gla

vnay/ucheb_d

eyatel/uposob

/up-ay-fgos-

26.pdf 

 

  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/адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература    

1. Лобачева Н.А. 

 

Русский язык. 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 222 с. 

URL: https://bi

blioonline.ru/b

code/437644 

2. 

 

Лобачева Н.А. 

 

Русский язык. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология: учебник 

для СПО - 2-е изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 232 с. 

URL: 

https://biblio-

online.ru/bcode

/438028  

http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-spo/svar-spo-metod.php
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-26.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/437644
https://biblio-online.ru/bcode/437644
https://biblio-online.ru/bcode/437644
https://biblio-online.ru/bcode/438028
https://biblio-online.ru/bcode/438028
https://biblio-online.ru/bcode/438028
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3. Лобачева Н.А. 

 

Русский язык. 

Синтаксис. 

Пунктуация: учебник 

для СПО - 2-е изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 127 с. 

URL: https://bi

blioonline.ru/b

code/438029  

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Самсонов Н. Б.  

 

Русский язык и 

культура речи: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования — 2-е 

изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 278 с. — 

(Профессиона

льное 

образование). 

URL: https://bi

blio-

online.ru/bcode

/444943 

2. Лекант П.А.  Русский язык. 

Сборник упражнений: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 314 с. 

URL: https://bi

blio-

online.ru/bcode

/436540 

3. Черняк В.Д., 

Дунев А.И., 

Ефремов В.А., 

Сергеева Е.В. 

 

Русский язык и 

культура речи: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования — 4-е 

изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 389 с. 

URL: https://bi

blio-

online.ru/bcode

/437142  

4. Титов О. А.  Русский язык и 

культура речи. 

Практикум по 

орфографии: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования — 2-е 

изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 129 с. 

URL: https://bi

blio-

online.ru/bcode

/438777 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации - http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 01.06.2005г. N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации» - http://www.consultant.ru 

3. Закон РФ от 25.10.1991г. N 1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

https://biblioonline.ru/bcode/438029
https://biblioonline.ru/bcode/438029
https://biblioonline.ru/bcode/438029
https://biblio-online.ru/bcode/444943
https://biblio-online.ru/bcode/444943
https://biblio-online.ru/bcode/444943
https://biblio-online.ru/bcode/444943
https://biblio-online.ru/bcode/436540
https://biblio-online.ru/bcode/436540
https://biblio-online.ru/bcode/436540
https://biblio-online.ru/bcode/436540
https://biblio-online.ru/bcode/437142
https://biblio-online.ru/bcode/437142
https://biblio-online.ru/bcode/437142
https://biblio-online.ru/bcode/437142
https://biblio-online.ru/bcode/438777
https://biblio-online.ru/bcode/438777
https://biblio-online.ru/bcode/438777
https://biblio-online.ru/bcode/438777
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Российской Федерации» - http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1. Филологический класс: научно-методический журнал / гл. ред. Н.И. 

Коновалова; учред. Уральский государственный педагогический университет - 

Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2016. - 

№ 3(45). – 111 с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455729) 

2. Rhema. Рема (Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия "Филологические 

науки") / гл. ред. А.В. Циммерлинг; учред. Московский педагогический 

государственный университет - Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2015. - № 4. – 127 с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447816) 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. Л.П. Крысин, 

А.С. Кулева, 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) 

2. Академический толковый словарь русского языка / авт.-сост. О.М. Грунченко, 

Л.П. Крысин, А.С. Кулева, И.В. Нечаева и др. - Москва: Издательский дом 

«ЯСК», 2016. -Т. 2. ВИНА — ГЯУР. – 680 с. [Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473091) 

3. Дурново, Н.Н. Грамматический словарь: грамматические и лингвистические 

термины / Н.Н. Дурново; сост. О.В. Никитин. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2018. – 184 с. [Электронный ресурс]. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461000) 

4. Климова М. В. Орфографический словарь современного русского языка: 

100000 слов М.: Аделант, 2015. – 800с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890) 

5.Рацибурская, Л.В. Словарь уникальных морфем современного русского языка 

/ Л.В. Рацибурская; науч. ред. И.А. Ширшов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 

2018. – 157 с. [Электронный ресурс]  

URL:(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69112)  

6. Романова, Н.Н. Словарь. Культура речевого общения. Этика, прагматика, 

психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2016. – 305 с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570) 

7. Этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. / сост. А.К. 

Шапошников. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - Т 1. А - 

Н. – 585 с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482679) 

8. Этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. / сост. А.К. 

Шапочников. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - Т 2. Н - 

Я. – 577 с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482680) 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482680
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9. Шелякин, М.А. Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского 

языка / М.А. Шелякин. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 321 с. 

[Электронный ресурс]  

URL: (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57568)  

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Русский язык» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

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 

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, шрифт 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 

16. http://biblioclub.ru/- «Университетская библиотека онлайн». 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств 

17.  biblio-online.ru –ЭБС «ЮРАЙТ»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57568
http://e-dgunh.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.phililog.ru/dahl/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.yamal.org./ook
http://www.ropryal.ru/
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18. http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/ ЭБС «Русское слово» 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

          Система знаний по дисциплине «Русский язык» формируется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине и сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

http://русское-слово.рф/
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Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 

изучаемой темы.    

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Язык и речь. Виды речевой ситуации. 
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2. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

3. Ударение словесное и логическое. 

4. Фонетика и орфография. 

5. Лексическое грамматическое значение слова. Прямое и переносное 

значение. 

6. Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения. 

7. Профессионализмы. 

8. Фразеологизмы. 

9. Способы словообразования. Словообразование и орфография. 

10. Правописание чередующихся гласных в корне слова, правописание 

приставок ПРЕ и ПРИ. 

11. Речевые ошибки. 

12. Самостоятельные части речи в системе морфологии. 

13. Служебные части речи в системе морфологии. 

14. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетаниях. Нормы 

построения словосочетаний. 

15. Простое предложение. 

16. Сложное предложение. 

17. Знаки препинания в простом предложении. 

18. Знаки препинания в сложном предложении. 

19. Виды простого предложения. Односоставные предложения. 

20. Виды сложного предложения. Двусоставные предложения. 

21. Предложения с однородными членами и знаки препинания при них. 

22. Вклад учѐных-лингвистов в развитие русского языка. 

          Дисциплина «Русский язык» предполагает выполнение 

индивидуального проекта, для систематизации, закрепления и углубления знаний, 

умений и навыков, обучающихся в предметной области дисциплины. Аттестация 

по индивидуальному проекту производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине в 4 семестре в 

период теоретического обучения. 

Темы индивидуальных проектов. 

• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 
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• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 
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• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного 

текста. 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Оценка индивидуального проекта осуществляется на основе вывода об 

уровне сформированности у обучающегося навыков проектной деятельности, 

который делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (работы, продукта проекта, презентации) по каждому из четырех 

критериев по четырехбалльной системе: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, которая проявляется в умении самостоятельно поставить 

проблему и выбрать способы решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и обоснование принятого решения, в умении 

демонстрировать свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умения самостоятельно мыслить. 

      Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

                  Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с 

учетом целей и задач проектной деятельности на основании четырехбалльной 

системы: 

1. Оценка результатов, полученных автором индивидуального проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

– работа носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала; 

– в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию и 

оформлению работы; 

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

Удовлетв

орительно 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно Хорошо 
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изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ проблемы, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако 

с не вполне обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя; 

– при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время презентации 

использует наглядные пособия или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

– индивидуальный проект носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– имеет положительные отзывы руководителя; 

– при защите индивидуального проекта обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, легко отвечает на 

поставленные вопросы, во время выступления использует 

наглядные материалы (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и г.д.); 

Отлично 

 

2. Оценка оформления индивидуального проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 

см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не 

пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют 

знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце 

страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого 

поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия 
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(над таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала 

применены ссылки причем однотипные (либо 

постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), 

заглавие, место издания, год издания, либо дату, если 

издание периодическое, адрес web-страницы, если 

используются ресурсы Интернет (печатается в начале 

описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление индивидуального проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление индивидуального проекта, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление индивидуального 

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

индивидуального проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

 

3.Критерии оценки индивидуального проекта: 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (оценка 

«удовлетворительно») 

Повышенный (оценка 

«хорошо» «отлично») 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний и 

решений 

проблем  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий. Показано 

умение достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить. 

Продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 
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Максимальная оценка по критерию не превышает 2 баллов 

 

Базовый уровень Отметка «удовлетворительно» 4-6 баллов 

Повышенный 

уровень 

Отметка «хорошо» 7-9 баллов 

Отметка «отлично» 10-12 баллов 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

в работе и ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

 

Регулятивные 

действия 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. Показано умение 

анализировать и распределять 

информацию. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки презентации. 

Автор чѐтко и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Всѐ мысли 

выражены логично и 

последовательно, 

аргументы подобраны 

верно. Проект вызывает 

интерес с практической 

точки зрения. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 
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– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM  

http://fcior.edu.ru 

– Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Русский язык» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет русского языка для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория 

№ 30, учебный корпус 1. 

Аудитория № 30 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Преподавательский стол, стул. 

Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 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, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся. 

– Проблемное обучение - создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

– Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная система помогает обучающимся 

подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов - 

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к 
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предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 


