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1.  Цели дисциплины: 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. 

2.  Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеообразовательном цикле, относится к группе 

базовых дисциплин, изучается в 1-2 семестрах, общее 

количество часов 167; обязательная аудиторная нагрузка - 

кол-во аудиторных часов 100. 
 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Результаты Содержание Оценочные 

средства 

Личностные  – 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 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение 

практико-

ориентированного 

задания,  

устный опрос, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 
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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; 

Метапредметные – владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), 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 

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 
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задач в процессе изучения русского 

языка; 
4.  

Предметные  – 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; 
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– сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 
 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  обучающихся 

 

 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
167 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
100 

лекции /уроки 48 

практические занятия 52 

самостоятельная работа 67 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен 

2 семестр 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

№ Наименование темы 

(раздела, блока) 
Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практическ

ие занятия 

самостоятельна

я работа 

1 2 3 4 5 6 

 I семестр     

1 Русский язык в 

современном мире 
4 2   2 

2 Язык как система. Единицы 

и уровни языка 
4 2   2 

3 Формы существования 

русского национального 

языка 
4 2   2 

4 Признаки и сфера 

употребления 

литературного языка 
4 2   2 

5 Коммуникативные качества 

речи.  
4 2   2 

6 Фонетические законы 

русского языка. Принципы 

русской орфографии. 

Правила написания 

прописных и строчных 

букв 

4 2   2 

7 Слоговой принцип русской 

графики. Правила переноса 

слов. Употребление ь и ъ 
4   2 2 

8 Лексикография. 

Нормативные словари 
4 2   2 
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современного русского 

языка и справочники 

9 Морфемика как раздел 

науки о языке. 

Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных в 

корне 

4   2 2 

10 Слово в лексической 

системе русского языка. 

Правописание 

чередующихся гласных в 

корне 

4   2 2 

11 Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. Правописание 

гласных после шипящих и 

ц. 

4   2 2 

12 Омонимы. Правописание 

согласных в корне слова 
4   2 2 

13 Употребление устаревших 

слов и неологизмов. 

Правописание приставок 
4   2 2 

14 Заимствованные слова. 

Правописание приставок 

пре-, при- 
4   2 2 

15 Изобразительно-

выразительные средства 

речи. Правописание 

сложных слов 

4 2   2 

16 Основные понятия 

фразеологии 
2   2   

17 Теоретический опрос по 

пройденному материалу 
4   2 2 

 II семестр         

18 Принципы разграничения 

частей речи. Имя 

существительное как часть 

речи 

6 2 2 2 

19 Склонение и правописание 

имен существительных 
6 2 2 2 

20 Имя прилагательное как 

часть речи 
4 2   2 

21 Имя числительное: 

употребление, склонение, 

правописание  
6 2 2 2 

22 Местоимение как часть 

речи 
4   2 2 

23 Глагол. Неизменяемые 

формы глагола: инфинитив, 

деепричастие 

6 2 2 2 

24 Правописание причастий 4   2 2 

25 Наречие как часть речи. 6 2 2 2 
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Правописание служебных 

частей речи 

26 Повторение и 

систематизация материала 

по разделу «Морфология» 

6 2 2 2 

27 Контрольная работа 6 2 2 2 

28 Синтаксис как раздел науки 

о языке 
4 2   2 

29 Главные члены 

предложения 
4 2   2 

30 Второстепенные члены 

предложения. Знаки 

препинания между 

однородными членами 

предложения 

6 2 2 2 

31 Обособление определений 

и приложений 
3   2 1 

32 Обособление дополнений и 

обстоятельств 
3 2   1 

33 Уточняющие и 

сравнительные обороты, 

вводные слова, обращения 

3   2 1 

34 Типы сложных 

предложений 
5 2 2 1 

35 Правила построения 

сложноподчиненных 

предложений 

3 2   1 

36 Знаки препинания в 

сложносочиненном и 

бессоюзном предложениях 

3   2 1 

37 Прямая и косвенная речь 3 2   1 

38 Итоговый диктант 3   2 1 

39 Повторение и 

систематизация знаний 
7 2 4 1 

40 Итого 167 48 52 67 

 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 

Содержание 

Русский язык в 

современном мире 

Язык как общественное явление. Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Язык как система. 

Единицы и уровни 

языка 

Соотношение языка и речи. Функции языка. Единицы языка 

и единицы речи 

Формы 

существования 

Диалект и его виды. Жаргон, арго. Литературный язык и его 

признаки 
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русского 

национального языка 

Признаки и сфера 

употребления 

литературного языка 

Понятие нормы. Типы норм. 

Коммуникативные 

качества речи.  

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

логичность, чистота, богатство, выразительность и 

уместность. Правила переноса 

Фонетические 

законы русского 

языка. Принципы 

русской орфографии. 

Правила написания 

прописных и 

строчных букв 

Нормы произношения. Особенности ударения в русском 

языке. Принципы русской орфографии. Правила написания 

прописных и строчных букв 

Слоговой принцип 

русской графики. 

Правила переноса 

слов. Употребление 

ь и ъ. 

Соотношение букв и звуков в русском языке. Правописание 

мягкого и твердого знаков. Правила переноса слов. 

Употребление ь и ъ. 

Лексикография. 

Нормативные 

словари 

современного 

русского языка и 

справочники 

Типология словарей. Нормативные словари современного 

русского языка и справочники 

Морфемика как 

раздел науки о 

языке. Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

гласных в корне 

Способы образования слов. Правописание безударных 

гласных в корне. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне 

Слово в лексической 

системе русского 

языка. Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

Лексическая система русского языка. Стилистическая краска 

слов 

Синонимы. 

Антонимы. 

Паронимы. 

Правописание 

гласных после 

шипящих и ц. 

Синонимы, их типы.  

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Омонимы. 

Правописание 

согласных в корне 

слова 

Омонимы, их типы. 

Правописание согласных в корне слова 

Употребление 

устаревших слов и 

неологизмов. 

Правописание 

приставок 

Понятие об активном и пассивном словарном запасе 
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Заимствованные 

слова. Правописание 

приставок пре-, при- 

Лексика с точки зрения происхождения. Правописание –пре, 

-при. 

Изобразительно-

выразительные 

средства речи. 

Правописание 

сложных слов 

Характеристика основных тропов и стилистических приемов 

Основные понятия 

фразеологии 

Фразеологизмы и их признаки. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов 

Теоретический 

опрос по 

пройденному 

материалу 

Устный опрос по темам: «Введение в русистику», 

«Фонетика и графика», «Понятие орфоэпии», «Лексика и 

фразеология» 

Принципы 

разграничения 

частей речи. Имя 

существительное как 

часть речи 

Существительное: его разряды и признаки 

Склонение и 

правописание имен 

существительных 

Образование падежных форм существительное и 

образование множественного числа 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Разряды прилагательных. Синонимия полных и кратких 

форм, образование степеней сравнения 

Имя числительное: 

употребление, 

склонение, 

правописание  

Грамматическое значение разрядов числительного 

Местоимение как 

часть речи 
Разряды и грамматическое значение местоимения 

Глагол. 

Неизменяемые 

формы глагола: 

инфинитив, 

деепричастие 

Категории глагола: вид, возвратность, время, залог, 

наклонение 

Правописание 

причастий 
Образование и употребление причастий 

Наречие как часть 

речи. Правописание 

служебных частей 

речи 

Грамматические признаки наречия 

Повторение и 

систематизация 

материала по 

разделу 

«Морфология» 

Выполнение морфологического разбора слов 

Контрольная работа Устный опрос по грамматическому значению, категориям и 

разрядам самостоятельных частей речи 

Синтаксис как 

раздел науки о языке 
Виды предложений по структуре 

Главные члены 

предложения 

Способы выражения главных членов. Координация между 

подлежащим и сказуемым 
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Второстепенные 

члены предложения. 

Знаки препинания 

между однородными 

членами 

предложения 

Виды второстепенных членов. Однородные члены 

Обособление 

определений и 

приложений 

Обособление определений и предложений 

Обособление 

дополнений и 

обстоятельств 

Обособление дополнений и обстоятельств 

Уточняющие и 

сравнительные 

обороты, вводные 

слова, обращения 

Обособление сравнительных оборотов и вводных слов 

Типы сложных 

предложений 
Разные типы связи в сложных предложениях 

Правила построения 

сложноподчиненных 

предложений 

Союзы и союз. Слова в сложном предложении. Типы 

придаточных. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном и 

бессоюзном 

предложениях 

Виды бессоюзных сложных предложений 

Прямая и косвенная 

речь 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

оформлении прямой речи 

Итоговый диктант Итоговый диктант. Проведение итогового диктанта 

Повторение и 

систематизация 

знаний 

Анализ и работа над ошибками, допущенными в диктанте 

6. 1. Содержание консультаций  

 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

 

Консультации для подготовки к экзамену 

– систематизация полученных знаний; 

– ответы на вопросы; 

– разбор сложных случаев различных видов разбора. 

6.2. Содержание тем для самостоятельной работы 
 

Наименование темы (раздела, 

блока) 

Виды самостоятельной работы 

Тема 1. Русский язык в 

современном мире 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом 

2. Подготовка информационного сообщения 

Тема 2. Язык как система. 

Единицы и уровни языка 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом 

2. Составление конспекта по единицам языка и речи 
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Тема 3. Формы существования 

русского национального языка 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Подбор примеров по теме. 

3. Подготовка информационного сообщения 

Тема 4. Признаки и сфера 

употребления литературного 

языка 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Подбор примеров по теме. 

Тема 5. Коммуникативные 

качества речи 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом 

2. Подготовка информационного сообщения 

 

Тема 6. Фонетические законы 

русского языка. Принципы 

русской орфографии. Правила 

написания прописных и строчных 

букв 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом 
2. Выполнение письменных заданий по теме. 

3. Подготовка к устному опросу по теоретическому материалу 

Тема 7. Слоговой принцип 

русской графики. Правила 

переноса слов. Употребление ь и ъ 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Фонетический анализ слов. 

 

Тема 8. Лексикография. 

Нормативные словари 

современного русского языка и 

справочники 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом 

2. Лабораторная работа со словарем. 

3. Подготовка информационного сообщения. 

Тема 9. Морфемика как раздел 

науки о языке. Правописание 

проверяемых и непроверяемых 

гласных в корне 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Выполнение морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Тема 10. Слово в лексической 

системе русского языка. 

Правописание чередующихся 

гласных в корне 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

 

Тема 11. Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. Правописание гласных 

после шипящих и ц. 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Подбор примеров. 

Тема 12. Омонимы. Правописание 

согласных в корне слова 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Подбор примеров. 

Тема 13. Употребление 

устаревших слов и неологизмов. 

Правописание приставок 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Подбор примеров. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

Тема 14. Заимствованные слова. 

Правописание приставок пре-, 

при- 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Подбор примеров. 

Тема 15. Изобразительно-

выразительные средства речи. 

Правописание сложных слов 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий. 

Тема 16. Основные понятия 

фразеологии 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Подготовка к контрольной работе. 
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Тема 17. Теоретический опрос по 

пройденному материалу 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Подготовка презентаций. 

Тема 18. Принципы разграничения 

частей речи. Имя существительное 

как часть речи 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий. 

Тема 19. Склонение и 

правописание имен 

существительных 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных заданий. 

 

Тема 20. Имя прилагательное как 

часть речи 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий . 

3. Подбор примеров по теме. 

Тема 21. Имя числительное: 

употребление, склонение, 

правописание 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

Тема 22. Местоимение как часть 

речи 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных заданий. 

 

Тема 23. Глагол. Неизменяемые 

формы глагола: инфинитив, 

деепричастие 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 
2. Выполнение письменных заданий. 

Тема 24. Правописание причастий 1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Морфологический анализ слов. 

 

Тема 25. Наречие как часть речи. 

Правописание служебных частей 

речи 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Повторение и систематизация материала по теме 

«Морфология». 

Тема 26. Повторение и 

систематизация материала по 

разделу «Морфология» 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ. 

3. Выполнение морфологического анализа. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

Тема 27. Контрольная работа 1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

 

Тема 28. Синтаксис как раздел 

науки о языке. 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

Тема 29. Главные члены 

предложения 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

Тема 30. Второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания 

между однородными членами 

предложения 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Синтаксический разбор. 

Тема 31. Обособление 

определений и приложений 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

Тема 32. Обособление дополнений 1. Работа с учебником. 
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и обстоятельств 2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

Тема 33. Уточняющие и 

сравнительные обороты, вводные 

слова, обращения 

1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

3. Подбор примеров. 

Тема 34. Типы сложных 

предложений 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Синтаксический разбор сложных предложений. 

Тема 35. Правила построения 

сложноподчиненных предложений 

1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом. 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Синтаксический разбор сложных предложений. 

Тема 36. Знаки препинания в 

сложносочиненном и бессоюзном 

предложениях 

1. Работа с учебником. 

2. Составление конспекта параграфа учебника. 

3. Выполнение письменных работ по теме. 

Тема 37. Прямая и косвенная речь 1. Работа с конспектом лекции, повторная работа 

над пройденным учебным материалом 

2. Выполнение письменных заданий. 

3. Повторение пройденного материала. 

Тема 38. Итоговый диктант 1. Работа с учебником. 

2. Выполнение письменных работ по теме. 

Тема 39. Повторение и 

систематизация знаний 

1. Работа с учебником. 

2. Подготовка к экзамену. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  «Русский язык и литература (Русский 

язык)» 

 

I. Основная литература 

Климовская, Г. И. 

Русский язык. Теория [Электронный ресурс] : учеб. для средних школ / Г. И. Климовская. 

- 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 259 с. - Библиогр.: с. 249. - студенты СПО. - 

учащиеся школ. - ISBN 978-5-9765-1223-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94682 

Русский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО : сб. упражнений / П. А. 

Лекант [и др.] ; под ред. П. А. Леканта. - М. : Юрайт, 2018. - 314 с. - (Профессиональное 

образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-9916-7796-7. 

http://www.biblio-online.ru/book/17464E03-F21D-49FB-BCB0-C5C241624DCF 

II. Дополнительная литература 

Лобачева, Н. А. 

Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / Н. А. Лобачева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 281 с. - (Профессиональное образование). - студенты 

СПО. - ISBN 978-5-534-02466-1. 

http://www.biblio-online.ru/book/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B 

 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

1. Windows 8.1 

2. Microsoft Office 2010 Standard 

3. Cистема управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

4. Антиплагиат 

5. ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/_ 

6. OOO «ИВИС». Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам», http://www.ebiblioteka.ru/ 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL:hup://www.biblioclub.ru/ 

8. КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта обучения, используемых 

учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон выполняемых студентом 

заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых университетом для достижения 

намеченных результатов.  

https://elibrary.ru/
https://www.biblio-online.ru/_
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает работу студента под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя; работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со 

стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды работы:  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Решение ситуационных задач (компетентностно-ориентированные задания, 

деловая игра) представляет собой  решение конкретных задач, которое позволяет 

обучающему получить необходимую подготовку в получении соответствующих 

профессиональных навыков. Выполненные ситуационные задачи должны быть 

представлены на занятии и могут быть размещены студентом в электронной 

образовательной среде. 
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Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, 

практически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на 

закрепление теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В 

процессе обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать 

знаниевую и деятельностную  составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к 

обсуждению и дополнительным вопросам.   

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематики деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, 

прорабатывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное 

содержание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам.  

4. Письменная работа (реферат, эссе, индивидуальный проект) - одна из форм 

самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке 

устойчивых навыков самостоятельной работы. В процессе подготовки творческих заданий 

студенту необходимо продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение 

логически обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и 

обобщать материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, 

умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

Учитывая, что письменная работа относится к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения 

либо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без 

самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических 

данных или мнений других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с 

указанием соответствующего источника. 

5. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

6. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

7. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 
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аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 



 19 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 



 22 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.   

 

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями (для отдельных тем дисциплины); 

 - персональными компьютерами с доступом к сети Интернет (для отдельных тем 

дисциплины). 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 

 


