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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в ДГУНХ в пределах осво-

ения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языко-

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-

ской); 

 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 ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно-

сти, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Задачи дисциплины «Русский язык»:  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности обу-

чающихся; 

 систематизация основных орфографических и пунктуационных правил и 

умение их применять; 

 закрепление и углубление знаний по фонетике, графике, лексике, словооб-

разованию, грамматике, пунктуации; 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей 

в устной и письменной форме. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому 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 русского языка как основы успешной социализации лично-
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сти; 

 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 поликультур-

ном 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, по-

требность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

 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 межпредметном 

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 межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познава-

тельной 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 при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале 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; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях 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 аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

По дисциплине «Русский язык» предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, представляющего собой особую форму организации его 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается 



7 

 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

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

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

среднего профессионального образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин гуманитарного цикла и общего развития. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 172 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 114 

часов, в том числе: лекции – 81ч. 

                       практические занятия - 33ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течении семестра – 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

2 семестр – дифференцированный зачет. 

3 семестр – экзамен. 



8 

 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч.: Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Форма текущего кон-

троля успеваемости.  лек-

ции  

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

суль-

та-

ции  

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Введение. Общие 

сведения о языке 

4 2   -  - 2 Проведение опроса 

 Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

24 14  4 - - - 6  

2 Тема 1.1.Язык и 

речь. Виды речевой 

деятельности 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 

3 Тема 1.2. Функцио-

нальные стили речи 

4 2  - - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 

4 Тема 1.3. Офици-

ально-деловой стиль 

речи 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 

5 Тема 1.4. Публици-

стический стиль ре-

чи 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 
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6 Тема 1.5. Художе-

ственный стиль речи 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 

 

7 Тема 1.6. Текст. 

Признаки, структура 

текста  

4 2  2 - - - - Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 

8 Тема 1.7. Функцио-

нально-смысловые 

типы речи 

4 2  2 - - - - Проведение опроса, 

выполнение упражне-

ний по теме 

 Раздел 2.  

Фонетика, орфо-

эпия, графика,  

орфография 

14 8 

 

 2 

 

- - - 4  

9 Тема 2.1. Фонетиче-

ские единицы. Ор-

фоэпические нормы 

 

5 2  2 - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

10 Тема 2.2. Правопи-

сание безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

11 Тема 2.3. Употреб-

ление букв Ь, Ъ. 

Правописание О/Ё 

после шипящих и Ц 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 

12 Тема 2.4. Правопи-

сание приставок 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 
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по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

 Раздел 3. Лексика и 

фразеология 

22 10  4 - - - 9  

13 Тема 3.1. Слово в 

лексической системе 

языка. Омонимы, 

синонимы, антони-

мы, паронимы и их 

употребление 

6 2  2 - - - 2 Выполнение упражне-

ний по теме 

14 Тема 3.2. Лексика с 

точки зрения её 

происхождения и 

употребления 

4 2  - - - - 2 Выполнение упражне-

ний по теме 

 

15 Тема 3.3. Активный 

и пассивный сло-

варный запас 

6 2  2 - - - 2 Выполнение упражне-

ний по теме 

 

16 Тема 3.4. Фразеоло-

гизмы 

4 2  - - - - 2 Выполнение упражне-

ний по теме 

17 Тема 3.5. Лексиче-

ские нормы 

3 2  - - - - 1 Выполнение упражне-

ний по теме 

 Раздел 4. Морфе 

Мика, словообразо-

вание орфографии 

20 8  4 - - - 8  

18 Тема 4.1.Понятие 

морфемы как зна-

чимой части слова. 

Многозначность 

морфем 

4 2  - - - - 2 Выполнение упражне-

ний по теме, тестиро-

вание 
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19 Тема 4.2. Способы 

словообразования. 

Словообразователь-

ный анализ 

6 2  2 - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

20 Тема 4.3. Правопи-

сание чередующих-

ся гласных в корне 

слов 

6 2  2 - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

21 Тема 3.3.Общие 
правила правописа-
ния сложных слов 

4 2  - - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

 Раздел 5. Морфоло-

гия и орфография 

42 20  8 - - - 14  

22 Тема 5.1. Имя суще-

ствительное. Право-

писание суффиксов 

имен существитель-

ных 

4 2  - - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 

23 Тема 5.2. Имя при-

лагательное. Право-

писание суффиксов 

имен прилагатель-

ных 

4 2  - - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 
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24 Тема 5.3. Имя чис-

лительное. Право-

писание и склонение 

числительных 

6 2  2 - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

25 Тема 5.4. Место-

имение. Правописа-

ние неопределенных 

и отрицательных 

местоимений 

5 2  2 - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

26 Тема 5.5. Глагол. 

Правописание лич-

ных окончаний гла-

голов. Спряжение 

глаголов 

5 2  2 - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

27 Тема 5.6. Образова-

ние причастий. Пра-

вописание суффик-

сов причастий 

5 2  2 - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 

28 Тема 5.7.Краткие и 

полные страдатель-

ные причастия. Пра-

вописание Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях 

3 2  - - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

29 Тема 5.8.Значение и 

употребление дее-

причастий 

3 2  - - - -  Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 
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30 Тема 5.9. Наречие. 

Правописание наре-

чий  

3 2  - - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

31 Тема 5.10. Предло-

ги. Правописание 

предлогов. Союзы. 

Частицы. Правопи-

сание союзов. Пра-

вописание частиц 

4 2   - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

 Раздел 6. Синтак-

сис и пунктуация 

23 11  6 - - - 7  

32 Тема 6.1. Основные 

единицы синтакси-

са. Словосочетание 

как номинативная 

единица  

синтаксиса 

4 2  - - - - 2 Выполнение упражне-

ний по теме 

33 Тема 

6.2.Грамматическая 

основа простого 

двусоставного пред-

ложения. Тире меж-

ду подлежащим и 

сказуемым 

5 2  1 - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 

34 Тема 6.3. Предло-

жения с однород-

ными членами и 

знаки препинания в 

них. Однородные и 

6 2  2 - - - 2 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 
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неоднородные опре-

деления 

35 Тема 6.4. Предло-

жения с обособлен-

ными и уточняю-

щими членами. 

Обособление опре-

делений. Обособле-

ние приложений  

4 2  1 - - - 1 Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам и работы 

над текстом, тестиро-

вание 

36 Тема 

6.5.Обособление об-

стоятельств 

2 2  - - - -  Проведение опроса, 

выполнение заданий 

по карточкам, тести-

рование 

 Дифференцирован-

ный зачет 

2   2     контроль 

 Итого за I и II се-

местры 

149 71  28    50  

 Раздел 6. Синтак-

сис и пунктуация 

21 10  5 - - - 7  

37 Тема 6.6.Вводные 

слова и предложе-

ния. Обращение 

3 2  1 - - - - Выполнение работы 

по карточкам, тести-

рование 

38 Тема 6.7. Сложно-

сочиненное предло-

жение. Знаки пре-

пинания в сложно-

сочиненном пред-

ложении 

6 2  2 - - - 2 Выполнение работы 

по карточкам, тести-

рование 

38 Тема 6.8. Сложно-

подчиненное пред-

6 2  2 - - - 2 Выполнение работы 

по карточкам, тести-
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ложение. Сложно-

подчиненные пред-

ложения с одним 

придаточным. 

Сложноподчинен-

ные предложения с 

двумя или несколь-

кими придаточными 

рование 

40 Тема 6.9. Бессоюз-

ное сложное пред-

ложение. Знаки пре-

пинания в бессоюз-

ном сложном пред-

ложении 

3 2   - - - 1 Выполнение работы 

по карточкам, тести-

рование 

41 Тема 6.10.Прямая 

речь. Замена прямой 

речи косвенной 

4 2  - - - - 2 Выполнение работы 

по карточкам, тести-

рование 

12 Итого за III се-

местр 

23 10  5 - 1 - 7  

 Экзамен         контроль 

13 Итого: 172 81  33  1  57  

14 Всего:  172  
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 Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература  

1. Лобачева Н.А. 

 

Русский язык. Лексико-

логия. Фразеология. 

Лексикография. Фоне-

тика. Орфоэпия. Гра-

фика. Орфография: 

учебник для среднего 

профессионального об-

разования. 

[Электронный ресурс] 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

– 222 с. 

URL:  

https://urait.ru/bc

ode/437644 

2. 

 

Лобачева Н.А. 

 

Русский язык. Морфе 

Мика. Словообразова-

ние. Морфология: 

учебник для СПО - 2-е 

изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 232 с. 

URL:https://urait.

ru/bcode/438028 

 

  

 

 

3. Лобачева Н.А. 

 

Русский язык. Синтак-

сис. Пунктуация: учеб-

ник для СПО - 2-е изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

– 127 с. 

URL:  

 https://urait.ru/bc

ode/438029  

 

 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литера-

тура: Русский язык (ба-

зовый уровень): учеб-

ник для 10 класса: 

среднее общее образо-

вание. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издатель-

ский центр 

Академия, 

2018. – 320 с. 

 

https://www.acad

emia-

moscow.ru/reader

/?id=210574 

 

5. Воителева Т.М. Русский язык и литера-

тура: Русский язык (ба-

зовый уровень): учеб-

ник для 11 класса: 

среднее общее образо-

вание. 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Издатель-

ский центр 

Академия, 

2018. – 336 с. 

https://academia-

moscow.ru/reader

/?id=351178 

https://urait.ru/bcode/437644
https://urait.ru/bcode/437644
https://urait.ru/bcode/438028
https://urait.ru/bcode/438028
https://urait.ru/bcode/438029
https://urait.ru/bcode/438029
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=210574
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=210574
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=210574
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=210574
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351178
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351178
https://academia-moscow.ru/reader/?id=351178
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Лекант П.А.  Русский язык. Сбор-

ник упражнений: 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образования. 

[Электронный ресурс] 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

– 314 с. 

URL:  

https://urait.ru/bc

ode/436540 

 

2. Черняк В.Д., 

Дунев А.И., Еф-

ремов В.А., Сер-

геева Е.В. 

 

Русский язык и куль-

тура речи: учебник и 

практикум для средне-

го профессионального 

образования— 4-е изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

– 389 с. 

URL:  

https://urait.ru/bc

ode/437142 

3. Титов О. А.  Русский язык и куль-

тура речи. Практикум 

по орфографии: учеб-

ное пособие для сред-

него профессиональ-

ного образования — 2-

е изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

– 129 с. 

URL:  

https://urait.ru/bc

ode/438777 

4. Самсонов Н. Б.  

 

Русский язык и куль-

тура речи: учебник и 

практикум для средне-

го профессионального 

образования— 2-е изд. 

[Электронный ресурс] 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2019. 

– 278 с. — 

(Профессио-

нальное обра-

зование). 

URL:  

https://urait.ru/bc

ode/444943 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

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/document/cons_doc_LAW_53749/ 

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

сийской Федерации» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/ 

В) Периодические издания 

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

ва; учред. Уральский государственный педагогический университет - Екатерин-

бург: 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 государ-

https://urait.ru/bcode/436540
https://urait.ru/bcode/436540
https://urait.ru/bcode/437142
https://urait.ru/bcode/437142
https://urait.ru/bcode/438777
https://urait.ru/bcode/438777
https://urait.ru/bcode/444943
https://urait.ru/bcode/444943
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455729
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ственный 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: Издатель-

ство «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, пси-

хология / 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. Ша-

пошников. - 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. Ша-

почников. - 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) 

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 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обуча-

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

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57568
http://e-dgunh.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Русский язык» могут быть использованы материа-

лы следующих интернет-сайтов: 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех – http:// www.gramota.ru; 

2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразователь-

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

3. Интернет-проект «Культура письменной речи» GRAMMA.RU – http:// 

www.gramma.ru; 

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочиненийhttp:\\ 

www.phililog.ru\dahl\ 

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

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

стема 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». Обеспечива-

ет доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств 

17. biblio-online.ru –ЭБС «ЮРАЙТ»  

18. http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/ ЭБС «Русское слово» 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

 

– 1.Windows 10 

– 2.Microsoft Office Professional 

– 3.Adobe Acrobat Reader DC 

– 4.VLCMediaplayer 

– 5.7-zip 

– 6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

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/
http://русское-слово.рф/
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7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

2. Справочно-правовая система «Гарант»; 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех. 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции пред-

ставлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомен-

дованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные кол-

лекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные ма-

териалы. 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 метадан-

ных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

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

 

 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Русский язык» используются следующие 

специальные помещения: 

– кабинет русского языка и литературы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи - Акушинского, д. 20а учебный корпус, Литер. А, 3 

этаж, помещение № 2)  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно – наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи - Акушинского, д. 20а учебный корпус, Литер А, 

3этаж, помещение № 8)  

Перечень основного оборудования: 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду -10 ед. 

 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player 5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В целях формирования и развития у обучающихся языковых, речемыслитель-

ных, орфографических, пунктуационных, стилистических умений и навыков преду-

сматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий: деловые игры, разбор 

кейсов, групповая работа и др. В процессе преподавания дисциплины «Русский 

язык» применяются образовательные технологии развития критического мышления.  
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