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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

владеть:  

 грамотным письмом;  

 нормами устной и письменной литературной речи;  

уметь:  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, 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 явлени-

ям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учѐ-

том замысла, адресата и ситуации общения;  

знать:  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы ре-

чевого 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. 

 

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; 
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 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младше-

го возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русско-

го языка; 
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предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологи-

ческие 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, ан-

нотаций, 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 про-

блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргу-

ментированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жан-

рово-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. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования, для всех профессий среднего профессионального образова-

ния. Освоение этого курса необходимо обучающемуся для  изучения дисциплин 

гуманитарного цикла и общего развития. Для успешного усвоения материала 
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рекомендуется параллельное изучение курса «Литература». Дисциплина «Русский 

язык» преподается на 1 - 2 курсе. Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Раздел 3.Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 171 час, в том 

числе:  

 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические за-

нятия, —114 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельная работа 

обучающихся, – 57ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

личества академических часов и видов учебных занятий 

 
№п/

п 
Раздел дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе Коли-

чество 

часов в 

интер-

терак-

актив-

тив-

ной 

форме 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

лек

ции  

семи

ми-

нары  

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

кон-

суль-

тации  

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Входной кон-

троль 

2 - - 2 - - - - - диктант 

2 Введение. 

Общие сведе-

ния о языке 

12 - - 2 - - - 10 -  

 

3 
Раздел 1. 

Лексика и 

фразеология 
 

 

18 

- -  

    10 
- - -  

         8 
- тренировочные 

упражнения, 

тестовые зада-

ния, работа по 

карточкам 
 

4 
Раздел 2. 

Фонетика, 

орфоэпия  
 

 

10 

- -  

6 
 

 

 

 

- - -  

4 
- тренировочные 

упражнения, 

тестовые зада-

ния, работа по 

карточкам 
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5 
Раздел 3. 

Графика,  

орфография 
 

 

14 

- -  

12 
- - -  

2 
- тренировочные 

упражнения, 

тестовые зада-

ния, работа по 

карточкам 
6 Раздел 4. 

Морфемика, 

словообразо-

вание 

12 - - 8 - - - 4 - тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания 

 

7 
Раздел 5. 

Морфология и 

орфография 
 

 

34 

- -  

   20 
- - -           

         14 
- тренировочные 

упражнения, 

тестовые задания 

8 Раздел 6. 

Служебные 

части речи 

10 - -      8 - - - 2 - тренировочные 

упражнения, ра-

бота по карточ-

кам 

 
9 Раздел 7. 

Синтаксис и 

пунктуация 
 

 

37 

- -  

30 
- - -  

7 
- тренировочные 

упражнения 

10 Раздел 8. 

Язык и речь. 

Функциональ- 

ные стили 

речи 

22 - -      16 - - - 6 - тренировочные 

упражнения, 

тестовые зада-

ния, работа по 

карточкам 
11 Итого 171   114            57   

 



Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание обу-

чения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать ин-

формацию о языке как развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры;  

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь язы-

ка, культуры и истории народа — носителя языка; анализи-

ровать пословицы и поговорки о русском языке;  

 составлять связное высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или письменной форме;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

 определять тему, основную мысль текстов о роли русско-

го языка в жизни общества;  

 вычитывать разные виды информации; проводить языко-

вой разбор текстов; извлекать информацию из разных ис-

точников (таблиц, схем);  

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского языка в жизни человека 

Фонетика,  

орфоэпия,  

графика,  

орфография 

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности;  

 строить рассуждения с целью анализа проделанной рабо-

ты; определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае;  

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.;  

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные вырази-

тельные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и 

фразеология 

 Аргументировать различие лексического и грамматическо-

го значения слова; опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; из-

влекать необходимую информацию из лексических слова-

рей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-
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гического словаря и др.) и справочников, в том числе муль-

тимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности;  

 познавать основные виды тропов, построенных на пере-

носном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика,  

словообразование, 

орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, из-

влекать его из текста;  

 проводить морфемный, словообразовательный, этимоло-

гический, орфографический анализ;  

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и слово-

образовательные гнезда, устанавливая смысловую и струк-

турную связь однокоренных слов;  

 опознавать основные выразительные средства словообра-

зования в художественной речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, сло-

вообразовательных и этимологических словарей и справоч-

ников, в том числе мультимедийных;  

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстооб-

разующей роли;  проводить морфологический, орфогра-

фический, пунктуационный анализ;  

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы;  

 определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае;  

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать приме-

ры по теме из художественных текстов изучаемых произве-

дений;  

 составлять монологическое высказывание на лингвисти-

ческую тему в устной или письменной форме; анализиро-

вать текст с целью обнаружения изученных понятий (кате-

горий), орфограмм, пунктограмм;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; определять роль слов 

разных частей речи в текстообразовании 
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Синтаксис и 

пунктуация 
 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, из-

влекать его из текста, анализировать с точки зрения тексто-

образующей роли, проводить языковой разбор (фонетиче-

ский, лексический, морфемный, словообразовательный, 

этимологический, морфологический, синтаксический, ор-

фографический, пунктуационный);  

 комментировать ответы товарищей;  

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять круг орфографи-

ческих и пунктуационных правил, по которым следует ори-

ентироваться в конкретном случае; анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфо-

грамм, пунктограмм; 

  составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным те-

мам, соблюдая основные синтаксические нормы;  

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать приме-

ры по теме из художественных текстов изучаемых произве-

дений;  

 определять роль синтаксических конструкций в текстооб-

разовании; находить в тексте стилистические фигуры;  

 составлять связное высказывание (сочинение) на лингви-

стическую тему в устной и письменной форме по теме за-

нятия; 

  извлекать необходимую информацию из мультимедий-

ных словарей и справочников по правописанию; использо-

вать эту информацию в процессе письма;  

 производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций;  

 составлять монологическое высказывание на лингвисти-

ческую тему в устной или письменной форме;  

 пунктуационно оформлять предложения с разными смыс-

ловыми отрезками; определять роль знаков препинания в 

простых и сложных предложениях;  

 составлять схемы предложений, конструировать предло-

жения по схемам 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

Выразительно читать текст, определять тему, функцио-

нальный тип речи, формулировать основную мысль худо-

жественных текстов;  

 вычитывать разные виды информации;  

 характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте;  
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 выполнять лингвостилистический анализ текста; опреде-

лять авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку 

зрения по проблеме текста;  

 характеризовать изобразительновыразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном содер-

жании текста;  

 составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста;  

 анализировать речь с точки зрения правильности, точно-

сти, выразительности, уместности употребления языковых 

средств;  

 подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых ху-

дожественных произведений;  

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения со-

ответствия их коммуникативным задачам и нормам совре-

менного русского литературного языка;  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-

научную тему;  

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с ре-

чевым этикетом отдельных народов России и мира;  

 различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций);  

 анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового сти-

лей, разговорной речи;  

 создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявле-

ние; рассказ, беседа, спор);  

 подбирать тексты разных функциональных типов и сти-

лей; осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды перера-

ботки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 

рецензию) 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров в 

библио-

теке 

ДГУНХ 

1 Мугидова 

М.И. 

Методические рекомендации 

по организации самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине «Русский язык» 

(для всех специальностей Биз-

нес - колледжа и Инженерного 

колледжа) 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018 

[Электрон- 

ный ресурс] 

 

(http://www. 

dgunh.ru/co 

ntent/umd/u 

md_russ_bki 

k_spo.pdf ) 

 

неогра-

ничен-

ный до-

ступ на 

официаль

аль-

номсайте 

ДГУНХ 

www.dgu

nh.ru 

 

 

 Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров в 

библио-

теке 

ДГИНХ 

I.Основная литература    

1 Греков 
В.Ф. 

Русский язык 10-11 классы: 

учеб. общеобразоват. организа- 

ций/ В.Ф. Греков, С.Е. Крюч- 

М.:Просвещени

е, 2014.- 368 с. 

50 
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ков, Л.А. Чешко. - 7-е изд. 

 

 

 

 

2 

 

Розенталь 

Д.Э.        

 

 

Русский язык. Орфография. 

Пунктуация/ Д.Э. Розенталь, 

И.Б. Голуб. - 17-е изд. 

 

М.: Айрис - 

пресс,  

2015.-384 с.                             

50 

 

 

II. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

 

1. Воителева 
     Т.М. 
 

Русский язык: учебник для 10 

кл.: среднее (полное) общее 

образ-е (базовый уровень)/ 

Т.М. Воителева. - 2-е изд. 

 

М.: Академия, 

2012.- 320 с. 

 

125 

2. Воителева 
     Т.М. 
 

Русский язык: учебник для 11 

кл.: среднее (полное) общее 

образ-е (базовый уровень)/ 

Т.М. Воителева. - 2-е изд. 

 

М.: Академия, 

 2012. - 336 с. 

 

125 

3. Воителева 

     Т.М. 

 

Русский язык: сборник упр. 

для 10 кл.: среднее (полное) 

общее образ-е (базовый уро- 

вень)/ Т.М. Воителева, А.О. 

Орг, М.А. Мачулина; под ред. 

Т.М. Воителевой. 

М.: Академия, 

2011.- 176 с. 

50 

4. Воителева 

     Т.М. 

 

Русский язык: сборник упр. 

для 11 кл.: среднее (полное) 

общее образ-е (базовый уро - 

вень)/ Т.М. Воителева, А.О. 

Орг, М.А. Мачулина; под ред.   

Т.М.     Воителевой.  

 

М.: Академия, 

2011.- 160 с. 

50 

5. Михайло-

ва 

О.А. 

Синтаксис осложненного и 

сложного предложений: учеб - 

но-методическое пособие / 

сост. - 3-е изд., стер. [Элек- 

тронный ресурс] 

Москва: Изда- 

тельство Флин- 

та», 2016. – 97 с. 

(http://biblioclub.

ru/index.php?pag 

15000 в 

соответ-

ствии с до- 

говором № 

149-

09/2018 об 
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e=book&id=483 

61 ) 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018г 

6. Ежов - 

Строите-

лев 

В.В. 

Правила и упражнения по 

русскому языку. 5-11 классы 

[Электронный ресурс] 

М.: Родин и 

Компания, 2001. 

- 299с. 

 

(http://biblioclub. 

ru/index.php?pag 

e=book&id=4656 

5) 

15000 в 

соответ-

ствии с до- 

говором № 

149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 

01 октября 

2018г. 

7. Беднар-

ская 

Л.Д.,Конст

антинова 

Л.А., 

Щеннико-

ва Е.П. 

Грамотный человек: учебное 

пособие [Электронный ресурс] 

М.: Флинта, 

2009. - 85с. 

 

(http://biblioclub. 

ru/index.php?pag 

e=book&id=5795 

9) 

15000 в 

соответ-

ствии с до- 

говором № 

149-

09/2018 

25 об ока-

зании ин-

формаци- 

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

8. Гераси-

мен- 

ко Н.А. 

Русский язык: учебник для 

студ. сред. проф. учеб заведе-

ний./ Герасименко Н.А., Кана-

фьева А.В., Леденева В.В. - 8-е 

изд.,стер. 

М.: Изд. центр 

«Академия», 

2009. - 496 с. 

30 

9. Карпова  

В.П., 

Смирнова 

А. А. 

Поступаем в вуз без репетито- 

ра. Русский язык [Электрон-

ный ресурс] 

М.: СОЛОН- 

ПРЕСС, 2011. - 

109с. 

 

(http://biblioclub. 

15000 в 

соотвест-

вии с до- 

говором № 

149-

09/2018 об 

оказании 
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ru/index.php?pag 

e=book&id=2270 

72) 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

10 Селезнѐва 

Л. Б. 

Русская орфография. Алго- 

ритмизированные схемы, те- 

сты, упражнения: учебное по- 

собие [Электронный ресурс] 

М.: Флинта, 

2011. - 352с. 

 

(http://biblioclub. 

ru/index.php?pag 

e=book&id=8490 

0) 

15000 в 

соответ-

ствии с до- 

говором № 

149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

11 Селезнѐва 

Л. Б. 

Русская пунктуация. Алго- 

ритмизированные схемы, те- 

сты, упражнения: учебное по- 

собие [Электронный ресурс] 

М.: Флинта, 

2011. -303с. 

 

(http://biblioclub. 

ru/index.php?pag 

e=book&id=8490 

1) 

15000 в 

соответ-

ствии с до- 

говором № 

149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

Б) Официальные издания 

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

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

ственном 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 

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

В) Периодические издания 

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

лова; учред. Уральский государственный педагогический университет - Екате-

ринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2016. - № 

3(45). - 111 с.[Электронный ресурс] 
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(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 госу-

дарственный университет - Москва: Московский педагогический государ-

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

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

3. Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. 2013. № 1 /М.: 

Московский Государственный Университет, 2013. - 240с. [Электронный ре-

сурс](http://biblioclub.ru) 

4. Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. 2013. № 2 М.: 

Московский Государственный Университет, 2013. - 240с. [Электронный ре-

сурс](http://biblioclub.ru) 

5. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные науки» 

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

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

8. Научно-методический журнал «Мир русского слова» 

 

Г) Справочно – библиографическая литература 

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. Грунчен-

ко, 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. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Орфографический словарь русского языка. 

АН СССР. Ин-т русск. яз. - 30-е изд., стер. М.: Русский язык, 1992.- 416 с. 

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

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

тельство«Флинта», 2018. - 184 с. [Электронный ресурс]. 

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

5. Егорова, Т.В. Словарь иностранных слов русского языка для школьников: 

30000 слов/ Т.В. Егорова; сост. Т.В. Егорова. - Москва: Аделант, 2014. - 352 с. 

[Электронный ресурс] (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241870) 

6. Климова М. В. Орфографический словарь современного русского языка: 
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100000 слов М.: Аделант, 2014. - 800с. [Электронный ресурс] 

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

7. Котова М.А. Фразеологический словарь русского языка для школьников М.: 

Рипол Классик, 2007. - 704с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54503) 

8. Русаков П.А. 7 словарей в 1 книге. Универсальный справочник русского 

языка для школьников и абитуриентов. Более 130000 слов и статей М.: Рипол 

Классик, 2014. - 1024с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240030) 

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

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

тельство «Флинта», 2016. - 305 с. [Электронный ресурс] 

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

10. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. М.: 

Мир и образование, 2011. – 1103 с. 

11. Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Стилистика. М.: Мир и образование, 2011. - 

464с. [Электронный ресурс](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416) 

12. Соловьева Н. Н. Как пишется правильно? (Нормы орфографии и пунктуа-

ции русского литературного языка) М.: Мир и образование, 2008. -96с. [Элек-

тронный ресурс] (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43440) 

13. Трясогузова С.Г. Толковый словарь русского языка для школьников М.: 

Рипол Классик, 2007. - 704с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54101) 

14. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка 

М.:Аделант,2014. -800с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944) 

15. Ушакова С.А. Словарь трудностей русского языка для школьников М.: Ри-

пол Классик, 2007. -704с. [Электронный ресурс] 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54194) 

16. 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) 

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

http://biblioclub.ru/
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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) 

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) 

 

 

 

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 

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 

 

 

         

  

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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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «Русский язык» нацелена на развитие у обучающихся грамотной 

устной и письменной речи, выработку навыков использования языковых средств в 

определѐнной языковой ситуации.  

С этой целью на практических занятиях используются собеседования по 

определенной тематике, контрольные диктанты, письменные работы творческого 

характера, с помощью которых проверяются навыки письма на слух, навыки  

применения известных обучающимся орфографических правил. Достаточное 

место (на каждом занятии) уделяется таким видам письменных работ обучающего 

характера, как словарно-орфографическая работа, объяснительный, выборочный, 

творческий диктанты, сочинения, изложения. На занятиях проводится работа с 

текстом, для этого подбираются тексты, имеющие воспитательную, патриотиче-

скую направленность, а также отрывки из произведений классиков русской 

художественной литературы. Такой вид работы способствует развитию не только 

письменной, но и устной речи обучающихся. Они учатся правильно произносить 

слова, работают над орфоэпией, лексикой, тренируются в подборе синонимов, 

антонимов, знакомятся со значением слов, обогащая свой словарный запас. 

Работа по тексту может быть дополнена грамматическими заданиями из 2-3 

пунктов (провести морфемный анализ слов, синтаксический разбор предложений 

и словосочетаний). Грамматические задания опираются на материал, который 

связан с определенной орфографической или пунктуационной темой, а также 

направлены на закрепление той или иной орфограммы. На занятиях обязательно 

должны использоваться толковые словари, орфоэпические, орфографические, 

словари синонимов, антонимов и др.  

Особое место уделяется самостоятельной работе обучающихся по данной 

дисциплине, для чего подобраны специальные упражнения, способствующие 

формированию и закреплению орфографических и пунктуационных навыков по 

каждому разделу и теме. К ним относятся тренировочные упражнения и задания, 

тесты, карточки, диктанты, рефераты, помогающие обучающимся овладеть 

теоретическим материалом, т. е. правилами правописания.  

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

А) Методические указания по написанию реферата 

 

Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, так как его 

написание позволяет структурировать знания обучающихся. 

Реферат (от латинского referre – докладывать, сообщить, излагать сущность 

какого-либо вопроса) – это письменный доклад или выступление по определѐнной 

теме с обобщением информации из одного или нескольких источников. Иными 

словами, реферат представляет собой изложение имеющихся в научной литерату-

ре концепций по заданной проблемной теме.  

Реферат имеет самостоятельное научно-прикладное значение и является од-

ной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Работая над рефератом, 
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обучающийся должен продемонстрировать не только основательное знание 

материала, но и умение самостоятельно разбираться в нем, систематизировать и 

творчески использовать основные идеи источников для раскрытия темы, логично 

строить содержание, связно и лаконично излагать материал.  

Изложение материала должно носить проблемно-полемический характер, 

показывать различные точки зрения на избранную проблему, отражать собствен-

ные взгляды и комментарии автора реферата. Такой реферат становится важней-

шим средством повышения теоретического и методического уровня профессио-

нальных знаний обучающихся. 

  

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является науч-

ный интерес обучающегося. Выбор темы должен иметь практическое и теорети-

ческое обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит рас-

крыть ее. При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в 

имеющейся научной литературе.  

 

Темы рефератов 

1. Русский язык среди других языков мира.  

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  

3. Языковой портрет современника.  

4. Молодежный сленг и жаргон.  

5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литера-

турного языка.  

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

7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.  

8. Формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы.  

9. Язык и культура.  

10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи.  

11. Вопросы экологии русского языка.  

12. Виды делового общения, их языковые особенности.  

13. Языковые особенности научного стиля речи.  

14. Особенности художественного стиля.  

15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.  

16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте.  

17. СМИ и культура речи.  

18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения.  

19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы.  

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

21. Русское письмо и его эволюция.  
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22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.  

23. Антонимы и их роль в речи.  

24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи.  

25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.  

26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.  

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

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

29. Исторические изменения в структуре слова.  

30. Учение о частях речи в русской грамматике.  

31. Грамматические нормы русского языка.  

32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы).  

33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов).  

34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.  

35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.  

36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление.  

37. Слова-омонимы в морфологии русского языка.  

38. Роль словосочетания в построении предложения.  

39. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики.  

40. Синтаксическая роль инфинитива.  

41. Предложения с однородными членами и их функции в речи.  

42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.  

45. Синонимика простых предложений.  

46. Синонимика сложных предложений.  

47. Использование сложных предложений в речи.  

48. Способы введения чужой речи в текст.  

49. Русская пунктуация и ее назначение.  

50. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного 

текста.  

 

 

2. Составление списка литературы. Перед началом работы над рефератом 

следует наметить основные направления разработки выбранной темы, логически 

разделить ее на 3–4 основных раздела, а затем, исходя из очерченного круга 

проблем, подбирать литературу. Прежде всего следует воспользоваться рекомен-

дованной по учебной программе литературой по выбранной теме. Обучающийся 

имеет право значительно расширить список использованных источников, вплоть 

до архивных. Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения 

обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной 
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литературе. Большую помощь обучающемуся могут оказать специальные науч-

ные журналы, в которых можно найти рецензии на монографии, статьи и обзоры 

по интересующей его проблеме. При этом следует сразу же составлять библио-

графическое описание используемых источников, т.е. фиксировать выходные 

данные: автор, название, место и год издания, издательство, страницы.  

3. Составление тезисов как логико-информационной опоры. На основе 

анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками.  

4. Составление плана. Правильно построенный план помогает систематизи-

ровать материал и обеспечить последовательность его изложения. Наиболее 

традиционной является следующая структура реферата:  

Титульный лист  

Содержание  

Введение  

1. (полное наименование главы).  

1.1. (полное название параграфа);  

1.2. (полное название параграфа).  

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа);  

2.2. (полное название параграфа).  

3. (полное наименование главы).  

3.1. (полное название параграфа);  

3.2. (полное название параграфа).  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения (по усмотрению автора).  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, 

указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с 

точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен 

превышать1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или несколькими 

главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). 

 В этой части реферата достаточно полно и логично излагаются главные по-

ложения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохране-

нием связи между ними и последовательности перехода от одного к другому. 

Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская 

дословного переписывания из литературных источников без оформления внутри-

текстовых библиографических ссылок. В тексте обязательны ссылки на первоис-

точники. Работа должна быть написана грамотным литературным языком.  

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части мате-

риал, формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе 

различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления 

их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превы-
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шать 1-2 страниц.  

Библиографический список (список литературы). В нѐм указывается реаль-

но использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Основные правила оформления и изложения материала:  
– титульный лист реферата оформляется в соответствии с действующими 

стандартами;  

– все источники сопровождаются библиографическим описанием;  

– прямое заимствование текста без указания источника в реферате не допус-

кается;  

– приводимая цитата из источника берется в кавычки;  

– в реферате должна применяться стандартизованная терминология, приня-

тая в научной или технической литературе;  

– термины и словосочетания, многократно применяемые в реферате, после 

первого употребления допускается заменять аббревиатурой и текстовыми сокра-

щениями;  

– в реферат допускается включать таблицы, графики, схемы, если они отра-

жают основное содержание работы или сокращают текст реферата;  

– названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны имено-

ваться так, как они именуются в источнике.  

Критерии оценки качества реферата преподавателем.  
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям:  

– достижение поставленной цели и задач исследования;  

– уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состо-

яния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в 

работе результатов исследований);  

– личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

– культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора);  

– культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, все-

сторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказа-

тельств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);  

– использование литературных источников.  

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он оконча-

тельно оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа 

возвращается на доработку с последующим представлением на повторную 

проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 
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Б) Методические указания по составлению терминологического 

словаря 
Составление терминологического словаря – вид самостоятельной работы 

обучающегося, выражающийся в подборе и систематизации терминов, непонят-

ных слов и выражений, встречающихся при изучении дисциплины, развивает у 

обучающихся способность выделять главные понятия по дисциплине и формули-

ровать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов 

и понятий в алфавитном порядке. Затраты времени зависят от сложности матери-

ала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются препо-

давателем.  

Этапы работы:  

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные сло-

ва;  

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку поня-

тий;  

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифи-

цировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);  

• оформить работу и представить в установленный срок. Критерии оценки:  

• соответствие терминов теме;  

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины;  

• соответствие оформления требованиям.  

 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства 

 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Рус-

ский язык», относится комплект мультимедийной техники, в состав которой 

входит: персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная 

доска, цифровой проектор, аудиосистема. 

 

 Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяе-

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

− компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 
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усвоения знаний);  

− демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследова-

тельский методы (для объяснения нового материала).  

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

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

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

  

          www.rubricon.com – энциклопедии, энциклопедические словари и спра-

вочники: Большая советская, иллюстрированный словарь, Брокгауз Эфрон, 

словарь Даля.  

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 энцикло-

педий: 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 слова-

рей русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, биографический, логический и др. 

словари.  

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

ка: 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. 

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

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

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

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

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхожде-

ние слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать сло-

варь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка (со-

временное написание слов).  

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.boloto.info/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
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Перечень программного обеспечения 

 

 Браузер Google Chrome 

 ПО Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint) 

 

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  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  
Для успешной реализации программы  дисциплины, проведения всех видов 

учебной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся в 

соответствии с учебным планом профессиональный колледж ДГУНХ располагает 

материально-технической базой, отвечающей требованиям ФГОС СПО и дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам. 

1. Кабинет по дисциплине  «Русский язык», адрес (месторасположение) учебного 

кабинета для проведения практических занятий: 367008  Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 а, учебный корпус №1, этаж 3, помещение №30. 

2.Технические средства обучения (компьютер, стационарный мультимедиа 

проектор и т д.): компьютер Samsung NP- R510; проектор Asser X112 DLP., с досту-

пом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-

библиотечной системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32, мело-

вая доска. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении каче-

ства подготовки обучающихся, развитии у них творческих способностей, умений 

и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности (самостоятель-

ная работа; исследовательские формы, ролевые игры; тренинговые формы и др.). 

Особое внимание уделяется использованию инновационных образовательных 

технологий в проведении активных – семинарских и практических форм занятий 

и организации самостоятельной работы, а также регулярному и последовательно-

http://www.gramota.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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му контролю за самостоятельной работой обучающихся. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС реализация компетентностного подхода предусматривает широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и проектора, проводится 

групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем предметной 

области, также используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеокассеты; аудио-, видео - лекции в электронной форме. Такие образователь-

ные технологии обеспечивают системный и комплексный характер приобретае-

мых знаний и формируемых компетенций, умений и навыков. 
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