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1. Цели и задачи дисциплины  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование у студентов 

целостного представления об основных закономерностях и фактах системы современного 

русского литературного языка во всем многообразии его языковых отношений и явлений; 

формирование  представления о месте русского языка в жизни и истории российского 

общества и мировой цивилизации, о его роли в формировании человеческой личности, 

национального менталитета и языковой картины мира.  
Задачи дисциплины: 
 

- формирование понимания языка как общественного явления, его функций; социальной и 

функционально-стилевой дифференциации современного русского языка;  

- формирование представления о языке как системе, уровнях языковой системы, единицах уровней 

и законов их функционирования;  

- формирование навыков анализа языковых и речевых единиц;  

- формирование навыков анализа речи детей, понимания причин речевых и стилистических ошибок 

в детской речи.  

 

 
2.Место дисциплины в ОПОП ВО  

 

 Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». Направленность (профиль) подготовки Начальное 

образование, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1426. 

Дисциплина «Русский язык» является обязательной дисциплиной вариативной части 

ОПОП подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» 

Дисциплина изучается на 1 курсе , втором и  третьем семестре студентами-бакалаврами 

очной и заочной форм обучения. 

Содержание дисциплины разработано в соответствии с ФГОС ВО  в области 

следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, научно-

исследовательской, проектной. 

Во всех сферах деятельности полученные знания по дисциплине дают возможность 

сформировать у будущих педагогов способности к эффективной коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языке; способность к самоорганизации и 

самообразованию, готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В отличие от других общественных наук дисциплина «Русский язык» тесно связана с 

историческим процессом развития русского народа, культуры  и общецивилизационными 

процессами развития всего общества, что находит  отражение в лексиконе носителей 

русского языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести комплексное знание 

по русскому языку с учетом исторической грамматики, современной стилистики и 

синтаксиса, сформировав необходимый уровень культуры речи, способствующий 

эффективной коммуникации.   

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для 

формирования компетенции необходимых для освоения программы дисциплины «Русский 

язык » связан с изучением лингвистических дисциплин в курсе школьной программы (курс 
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русского языка и литературы), обеспечивающими формирование компетенций, 

необходимыми для освоения программы дисциплины. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для ее изучения:  

– наличие знаний по грамматике, орфографии, морфологии и орфоэпии; 

– знание синтаксиса и пунктуации, стилистики; 

– умение использовать эти знания в коммуникативных процессах. 

Дисциплина «Русский язык » имеет логическую связь с дисциплинами базовой части 

рабочего учебного плана по направлению  44.03.01  Педагогическое образование 

(«Философия», «Педагогическая риторика», «История», «Иностранный язык», «Культура 

речи»), а также дисциплин вариативной части («Введение в языкознание», «Общее 

языкознание»). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в 

области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач 

предусмотренных ФГОС ВО  по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» с направленностью (профилем) подготовки «Начальное образование» 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 

часов: лекции - 48  часов, практические занятия – 48 часов, самостоятельная работа - 84 

часа, подготовка к экзамену – 27 часов. 

 

 3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Дисциплина «Русский язык» является  обязательной дисциплиной вариативной части 

ОПОП по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

подготовки «Начальное образование».  Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Практикум по русскому 

правописанию», «Лингвистические теории в начальном курсе русского языка». Дисциплина 

подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Синтаксис русского языка и 

речевые ошибки младших школьников»,  «Методика начального обучения русскому 

языку».   

   

    

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций :  

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

− готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 
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− способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

− способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

− готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

− способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

− способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- важнейшие лингвистические понятия, научный аппарат современной русистики;  

- уровни языковой системы русского языка (лексика, фонетика, грамматика, 

стилистика, графика, орфография, пунктуация), их устройство и присущие им языковые 

единицы со всеми важнейшими признаками и свойствами;  

- страноведческие факты, раскрывающие специфику функционирования русского 

языка во времени, пространстве и культуре;  

- нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные);  

- важнейшие учебные и научные словари, пособия и справочники по русскому 

языку; 

Уметь: 
- работать с лингвистической и методической литературой;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

лингвистические факты;  

- подбирать примеры к теоретическим положениям, составлять конспекты и тезисы 

работ на лингвистические темы;  

- делать лингвистический анализ любых текстов, выделять в тексте различные 

единицы языка;  

- транскрибировать тексты, различать буквы и звуки; - различать разные типы 

орфограмм и пунктограмм;  

- анализировать значения слова и разграничивать разные типы значения слов, 

омонимию и многозначность, свободные сочетания и фразеологизмы;  

- определять средства и способы выражения грамматических значений, делать 

разные виды лингвистического анализа языковых единиц (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, стилистический);  

- анализировать с позиции лингвистической теории школьные учебники и пособия 

по русскому языку;  

- использовать полученные знания в организации своей педагогической 

деятельности.; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- нормами русского литературного языка;  

- навыками лингвистического анализа единиц разных уровней;  

- навыками грамотной, логичной устной и письменной речи. 
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Таблица 1 Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-4     способность  к коммуникации  анализировать с позиции лингвистической 
теории школьные учебники и пособия по русскому языку  

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

важнейшие лингвис-

тические  понятия,   

научный аппарат сов-

ременной русистики 

использовать полученные 

знания в организации своей 

педагогической деятельности, 

анализируя с позиции лингвис-

тической теории школьные учебники 

и пособия по русскому языку с учетом 

психо-физиологических особенностей 

младших школьников. 

 

Педагогическими 

технологиями 

коммуникации, 

владеть анализом с 

позиции лингвисти-

ческой теории 

школьных учебников 

по русскому языку; 

ОК-6      способность к самоорганизации и самообразованию  

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

важнейшие 

учебные и научные 

словари, пособия и 

справочники по 

русскому языку; 

 

применять знания в процессе  
самоорганизации и самообразования 

технологиями  

самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся  

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

уровни языковой 

системы русского 

языка (лексика, 

фонетика, грамматика, 

стилистика, графика, 

орфография, пункту-

ация), их устройство и 

присущие им языко-

вые единицы со всеми 

важнейшими призна-

ками и свойствами 

осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Методикой обучения, 

воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-3  готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса  
ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
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психолого-педагоги-

ческие  технологии 

сопровождения учеб-

но-воспитательного 

процесса  

Применять  психолого-педагоги-

ческие  технологии сопровождения 

учебно-воспитательного процесса  

 

методикой психолого-

педагогического  

сопровождения 

учебно-воспитатель-

ного процесса  

 

ПК-2    способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики  

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

Современные 

методики и технологии 

для обучения и 

диагностики 

применять современные методики и 

технологии для обучения и 

диагностики 

методикой  совре-

менных методик и 

технологий для обуче-

ния и диагностики 

ПК-4   способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета  
 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

специфику 

функционирования 

русского языка во 

времени, пространстве 

и культуре;  

 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета  

 

навыками достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения качества  

учебно-воспитатель-

ного процесса средст-

вами преподаваемого 

учебного предмета  

 

ПК-6      готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

Основы 

коммуникативных 

технологий в учебном 

процессе 

эффективно взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

технологиями 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

ПК-7  способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности  
 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

Психо - физиологичес-

кие особенности 

возраста для развития 

организовывать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоя-

технологиями орга-

низации учебного 

процесса, развиваю-
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2. Содержание дисциплины 
 
Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 семестр 2 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

72/2 144/4 216/6 

Аудиторная работа: 32 64 96 

Лекции (Л)  16 32 48 

Практические занятия (ПЗ) 16 32 48 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 40 44 84 

Самостоятельные исследовательские проекты    10 10 20 

Реферат (Р) 5 5 10 

Эссе (Э) 5 5 10 

Самостоятельное изучение разделов 10 12 10 

    

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

10 12 22 

Подготовка и сдача экзамена  36 36 

Вид итогового контроля 
  

зачет экзамен экзамен 

 
 

  
 
 

творческих способнос-

тей и организации 

обучающихся 

тельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

щими  активность и 

инициативность, 

самостоятельность, 

творческие способ-

ности обучающихся 

ПК-8  способность проектировать образовательные программы  
 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

Технологии проекти-

рования образователь-

ных программ 

проектировать образовательные 

программы  

 
 

Навыками 

проектирования 

образовательных 

программ.  
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Структура дисциплины «Русский язык» 
 

Таблица 3 - Разделы дисциплины, изучаемые студентами очной формы обучения в 1 

семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 
2 

3 4 5 6 7 

1. 
Введение в науку о языке. 8 2 2  4 

2 
Лексика 

28 6 6  16 

3. 
Фонетика 

18 4 4  10 

4. Графика.  

Орфография 
18 4 4  10 

 
Всего: 

72 16 16  40 

 
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые студентами очной формы обучения во 2 

семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 
2 

3 4 5 6 7 

1 Словообразование как учение о 

морфемике и деривации 
7 2 2  3 

2 
Способы словообразования 

13 4 4  5 

3 Морфология. 

Общие понятия 
9 2 2  5 

4 
Имена 

20 6 6  8 

5 Глагол и другие 

части речи 
20 6 6  8 

6 Синтаксис. 

Словосочетание. 
10 2 2  6 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

7 Простое 

предложение 
14 4 4  6 

8 Сложное 

предложение 
21 6 6  9 

 
Подготовка к экзамену 

36     

 
Всего: 

144 32 32  53 

 
 
4.2. Содержание дисциплины 

 
 

Введение в науку о языке. Содержание понятия «современный русский язык». 

Структура русского национального языка. Главная и периферийные разновидности 

русского национального языка. Особенности формирования территориальных диалектов, 

просторечия, жаргонов и профессиональных подъязыков русского языка. Русский 

литературный язык как главная, образцовая разновидность русского национального языка. 

Особенности литературного языка. Нормированность как главное свойство литературного 

языка. Язык как знаковая система. Основные языковые единицы. Уровневое представление 

о системе языка. Разделы, изучающие уровневое устройство русского языка. 

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи лексикологии. 

Особенности лексической системы русского языка. Слово как центральная языковая 

единица и единица лексического уровня языка. Слово – значение – понятие – предмет. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Типы лексических значений: свободные – 

несвободные (фразеологически связанные, синтаксически и конструктивно 

обусловленные). 

Системные отношения в лексике. Однозначные и многозначные слова. Первичные 

и вторичные, прямые и переносные значения. Типы переноса лексического значения: 

метафора и метонимия. Омонимия. Типы омонимов. Пути образования омонимов. 

Паронимы. Синонимия. Синонимический ряд и доминанта. Типы синонимов (полные и 

частичные, семантические, стилистические, семантико-стилистические). Определение 

антонимов. Типы антонимов (однокорневые и разнокорневые). Многозначные слова и 

явления синонимии и антонимии. Использование синонимов и антонимов в речи. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Основные группы 

русской лексики по происхождению. Пласты исконно русской лексики. Заимствованная 

лексика, в том числе варваризмы, экзотизмы, вкрапления, кальки. Причины заимствования 

иностранных слов. Фонетические и морфологические признаки иностранных слов. 

Старославянизмы и их роль в современном русском литературном языке. 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Тематический состав лексики активного запаса. Типы слов пассивного словаря (историзмы  

и архаизмы). Неологизмы и причины их появления в языке. Функции историзмов и 

архаизмов в современном русском языке. 



 

12 

 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Характеристика 

общеупотребительной лексики современного русского языка. Группы ограниченной в 

употреблении лексики (диалектная лексика, жаргонная лексика, профессиональная 

лексика). Типы диалектных слов русского языка. Особенности Мурманского говора 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения экспрессивной окраски и функционально- 

стилистической принадлежности. Понятие о стилях современного русского 

литературного языка. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная (разговорная 

икнижная: научная,  официально-деловая, газетно-публицистическая). Язык 

художественной литературы. Виды эмоционально-экспрессивной окраски слов и способы 

ее презентации в словарях. 

Фразеология. Номинативно-экспрессивные и номинативно-терминологические 

фразеологизмы. Типы номинативно-экспрессивных фразеологизмов (сращения, единства, 

сочетания). Фразеологические выражения. Источники русской фразеологии. 

Лексикография. Энциклопедические и лингвистические словари. Типы толковых 

словарей русского языка. Словари межсловесных связей, диалектные, исторические и 

справочно-лингвистические. 

Фонетика. Фонетика как раздел науки о языке. 

Фонетические единицы. Типы сегментных фонетических единиц (фраза, речевой 

такт (синтагма), фонетическое слово, слог, звук). 

Акустическая и артикуляционная характеристика звуков русского языка. Сила, 

тембр, высота звука. Понятие артикуляции. Устройство речевого аппарата. Различительные 

признаки гласных и согласных русского языка. Классификация гласных и согласных звуков 

русского языка. Суперсегментные фонетические единицы русского языка (интонация,  

ударение, слог). Русское ударение и его свойства. Ударение словесное, тактовое, фразовое, 

логическое. Точки зрения на природу русского слога. Слогоделение. Фонетический разбор 

слова. 

Фонетическая транскрипция. Обозначения и принципы передачи в транскрипции 

звучащей речи. Позиционные чередования звуков русского языка. Фонетические и 

исторические чередования. Типы фонетических чередований (позиционные – гласных и 

согласных – икомбинаторные – частичная и полная ассимиляция, аккомодация, диэреза). 

Понятие фонемы. Фонема в трактовке МФШ и ЛФШ. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. Разделы орфоэпии. 

Основные виды орфоэпических норм. Акцентологические нормы. 

Графика. Основные понятия русской графики. Происхождение и состав русского 

алфавита. Классификация букв русского алфавита. Слоговой принцип русской графики. 

Орфография. Принципы русской орфографии. Разделы русской орфографии. 

Понятие орфограммы и типы орфограмм. Морфологический, исторический и фонетический 

принципы написания значимых частей слова. Дифференцирующие написания. 

Морфемика. Понятие морфемы. Виды морфем русского языка. Корневые морфемы 

и 

аффиксы. Словоизменительные и словообразовательные аффиксы. Типы основ в русском 

языке. Свободные и связанные корни. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Словоизменение и словообразование. Производящая и 

производная основы. 

Словообразовательное гнездо и цепочка. 

Словообразовательный тип. 

Способы словообразования (морфологические и неморфологические). 

Словообразовательный анализ слов. 
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Морфология как раздел грамматики. Предмет и задачи морфологии. Способы 

выражения грамматического значения в русском языке. Принципы классификации частей 

речи в русском языке. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды существительных. Имена 

нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные. Разряды имен 

существительных (конкретные, отвлеченные (абстрактные), вещественные, 

собирательные). 

Категории рода, числа и падежа у существительных. 

Типы склонения существительных. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Склонение 

прилагательных. Краткие формы и степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Разряды числительных. Особенности склонения числительных. 

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Глагол как часть речи. Система форм глагола. Классы глаголов. 

Категории вида, залога и переходности глагола. 

Категории наклонения и времени глагола. Категории лица и числа глагола. 

Спряжение глаголов. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Образование причастий и 

деепричастий глагола. 

Морфологический разбор глагольных форм. 

Наречие и слова категории состояния как части речи. Разряды наречий. Вопрос о 

словах категории состояния. 

Служебные части речи. Разряды предлогов, союзов, частиц. 

Модальные слова. Междометия. Разновидности модальных слов и междометий. 

Синтаксис русского языка. Основные понятия синтаксиса. Виды связей в простом 

предложении. 

Словосочетание. Признаки словосочетания как синтаксической единицы. 

Классификации словосочетаний. Сочетания слов в предложении, не являющиеся 

словосочетаниями. 

Виды словосочетаний по количеству компонентов, частеречной принадлежности 

стрежневого слова, характеру синтаксических отношений и типам синтаксических связей 

между компонентами. 

Полный синтаксический разбор видов связей в простом предложении и 

словосочетаний. 

Простое предложение. Простое предложение как центральная единица синтаксиса. 

Предикативность как главная синтаксическая категория предложения. 

Модальные типы простых предложений (по цели высказывания). 

Структурные типы простых предложений (по наличию главных, второстепенных 

и осложняющих членов предложения). 

Грамматическая основа предложения. Понятие о главных и второстепенных 

членах предложения. Способы выражения главных членов. 

Двусоставные и односоставные предложения. Виды односоставных предложений 

(номинативные, безличные, инфинитивные, определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные). 

Виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Членимые / 

нечленимые и полные / неполные предложения. 

Виды осложнения простых предложений (однородные, обособленные, уточняющие 

члены предложения, вводные слова, словосочетания, предложения и обращения). 

Актуальное членение предложения. Тема и рема. 

Синтаксический разбор простого предложения. 
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Сложное предложение. Признаки сложного предложения. Классификация сложных 

предложений. 

Сложные предложения минимальной структуры. 

Сложносочиненные предложения минимальной структуры. 

Сложноподчиненные предложения минимальной структуры. 

Бессоюзные сложные предложения минимальной структуры. 

Многочленные сложные предложения с сочинительной, подчинительной и 

бессоюзной связью. 

Сложные синтаксические конструкции. 

Текст. Признаки текста (цельность, связность). Параллельная и последовательная 

связь в тексте. Средства связи в тексте. Функциональные типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Способы передачи чужой речи (прямая и косвенная речь, цитирование). 

Основы русской пунктуации. 

Методика преподавания русского языка в школе. 
 

4.3 Практические занятия 
 

Задание 1. 
1. Подобрать текст (примерно 10 предложений) 

 2. Выписать из текста 3 слова. Определить тип лексического значения данных 

слов.  

3. Подобрать к этим словам: − синонимы. Определить, к какой группе они 

относятся; − антонимы. Определить их тип; − омонимы. Определить их разновидность. 

Если подбор омонимов из текста невозможен, то воспользуйтесь словарем омонимов: 

выберите три оппозиции слов-омонимов, укажите их тип. 

 4. Найти в тексте по 2 примера метафорического, метонимического 

переосмысления слов.  

5. Выбрать из текста слова, принадлежащие к исконно-русской лексике. 

 6. Выписать из текста слова, заимствованные из старославянского языка.  

7. Привести примеры слов из художественной литературы, принадлежащих к 

лексике, ограниченной в употреблении (социально, территориально, профессионально). 

8. Привести примеры архаизмов, историзмов. Уточнить различия между ними. 

Определить тип архаизмов. 

9. Найти в толковом словаре словарную статью к одному из слов текста (не менее 

трех значений), выписать все значения данного слова. Определить, в каком из значений 

определено Ваше слово, какой иллюстративный материал использован в данной статье, 

какие пометы даны в словарной статье к этому слову.  

10. Выписать из текста или словаря три фразеологизма, определить их значение, а 

также, к какому структурно-семантическому типу относится данные фразеологизмы. 

Уточнить, есть ли синонимы, антонимы у рассматриваемых фразеологизмов. 

 
Задание 2. 

 

1. Затранскрибировать текст из 20-25 фонетических слов, выделив речевые фразы, 

такты, проклитики, энклитики. Первые три слова разбить на слоги и охарактеризовать 

каждый слог по схеме.  

2. Сделать полный фонетический анализ первых трех слов.  

3. Назвать основные фонетические процессы, дать им определение. Привести по 

три примера из текста на каждый процесс.  

4. Привести примеры позиционной мены гласных и согласных. Указать тип мены. 
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Задание 3. 
 

1. Назовите основные признаки словосочетания. Приведите примеры всех лексико-

грамматических типов словосочетания.  

2. Выбрать из текста художественной литературы одно распространенное 

предложение (примерно 10 слов), вычленить из него все словосочетания и разобрать по 

схеме.  

3. Привести примеры словосочетаний, имеющих атрибутивное, объектное, 

субъектное, обстоятельственное, комплетивное грамматическое значение.  

4. Укажите способы подчинительной связи в словосочетании с точки зрения ее 

выражения, приведите примеры из художественной литературы.  

5. Укажите признаки предложения как синтаксической единицы.  

6. Укажите способы выражения подлежащего и способы выражения различных 

типов сказуемого. Приведите примеры.  

7. Приведите примеры всех типов односоставных предложений.  

8. Выпишите из текста художественной литературы одно простое 

распространенное предложение и разберите его по схеме.  

9. Выпишите три сложносочиненных предложения с разными видами выражаемых 

отношений между частями. Одно из предложений разберите по схеме.  

10. Выпишите два сложноподчиненных предложения нерасчлененной и 

расчлененной структуры. Одно разберите по схеме.  

11. Выпишите два бессоюзных сложных предложения с разными типами 

синтаксических отношений. Одно разберите по схеме.  

12. Выпишите одно предложение с разными типами связи, сделать синтаксический 

разбор.  

 

Задание 4. 
 

1. Прочитайте определения. Какое из них относится к грамматике? Почему? 

Поясните свой ответ. Грамматика — это:  

а) наука о языке во всем объеме его свойств и функций;  

б) наука, изучающая словарный состав языка;  

в) наука о строе (строении) языка, его законах; 

 г) наука о грамматических классах слов и формах их изменения.  

 

 
Задание 5. 

 

 Прочитайте тексты, характеризующие состав грамматики. Какой из них вы 

считаете более правильным? Почему? ...Грамматика как строй языка представляет собой 

«систему систем», объединяющую словообразование, морфологию и синтаксис.  

 

...Некоторые ученые включают в грамматику также фонемный строй языка, его 

акцентную систему и интонацию... (Шведова Н.Ю. Грамматика//Русский язык: 

Энциклопедия. — М., 1979. — С. 58). 

 

 ...Грамматика делится на два раздела: морфологию и синтаксис, — у каждого свои 

задачи и предмет исследования (Современный русский язык / Под ред. Д. Э. Розенталя. — 

М., 1979. — Ч. I. — С. 164).  
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Задание 6. 
 

 Следующий текст характеризует морфологию. О чем конкретно вы узнаете? 

Сформулируйте свои вопросы к тексту.  

 

...Во-первых, морфология определяет принципы объединения словоформ в 

лексему. Во-вторых, она устанавливает, какая часть значения словоформ являет 

грамматической. В-третьих, морфология выявляет все грамматические категории и их 

характер, а также набор формальных средств, участвующих в создании грамматической 

категории (и категорий) (Современный русский язык/Под ред. В. А. Белошапковой. — М., 

1981. — С. 248).  

 

 

Задание 7. 
 

 В словах следующих предложений подчеркнуты части, которые выражают 

грамматические (морфологические) значения этих слов. Какие именно значения? 

 1. Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь (М. Г.).  

2. Вторые сутки идет снег. Тихо. (И. Ак.).  

3. Беда не приходит одна (И. Ак.).  

4. Пусть она выйдет! Я не стану пока говорить (И. Ак.).  

5. Сестры радостно поцеловались (А. Купр.). 

 

Задание 8 
 

Прочитайте предложения. Укажите, к какой части речи относится каждое слово в 

них. Почему? 

 А. 1. Далеко-далеко от меня Кто-то весело песню поет (С. Ее). 2. Люблю вечерний 

свет, и первые огни, И небо бледное, где звезд еще не видно (В. Брюс). 3. Я счастлив, что я 

русский, так вижу, так живу (А. Возн.). 

 Б. 1. Барабанов все равно должен был написать это письмо (К. Сим.). 2. Громова 

никто не называл в доме Кольцовых по имени (В. Кочет.).  

 

Задание 9. 
 

Прочитайте определения имени существительного. Укажите, что имеется общего в 

них и чем они отличаются. Выучите одно из определений наизусть.  

 

Существительное — знаменательная часть речи, выражающая грамматическое 

значение предметности в несловоизменительных категориях одушевленности и рода и в 

словоизменительных категориях числа и падежа (Краткий справочник по современному 

русскому языку / Под ред. П. А. Леканта. — М., 1991. — С. 259).  

 

Имя существительное — часть речи, обозначающая предмет (субстанцию) и 

выражающая это значение в словоизменительных морфологических категориях числа и 

падежа, а также в несловоизменительных категориях рода и 

одушевленности/неодушевленности (Русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой и В. 

В. Лопатина. — М., 1990. — С. 146).  

 

Существительное — класс полнозначных слов (часть речи), который включает в 

себя названия предметов и одушевленных существ и может выступать в предложении по 
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преимуществу в качестве подлежащего и дополнения (Лингвистический 

энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1990. — С. 499).  

 
 

Задание 10. 
 

 Найдите в предложениях и выпишите имена существительные, которые называют:   

1) живых существ (лиц и животных);  

2) конкретные предметы;  

3) явления;  

4) действия; 

5) состояния.  

 

1. Вечер стылый, белесый. Дмитрий глядел в окно поверх занавески. В неярко 

освещенной комнатке уютно и тихо — широкая постель со смятым грубым одеялом,., 

книги на полке и тишина. Со вчерашнего дня Дмитрий находился в отпуске, впервые за три 

года. В его жизни многое переменилось. Тяга к книгам внезапно пропала... (П. Проск.). 

 

 2. Утром, на рассвете, мы остановились в двух километрах от берега, темнеющего 

группою деревянных построек. Заросшие рыжей шубой лесов лиловые горы были покрыты 

туманом. Вос- ходившее солнце золотом отливало на стальной поверхности моря. Длинная 

вереница птиц, вытягиваясь в ниточку и извиваясь, пролетала над пламенеющей линией 

горизонта... Как бы утверждая наши охотничьи надежды, в утренней тишине слышалось 

глухое бабаханье выстрелов (И. Сок.-Мик.).  

 

Задание 11.  
 

Найдите в предложениях существительные, которые называют:  

1) события;  

2) процессы;  

3) вещи;  

4) промежутки времени.  

 

В Центральном Доме кино состоялась юбилейная церемония вручения 

профессиональных призов «Ника». Это одно из самых крупных культурных событий нашей 

страны. Первый раз за десять лет оно проводилось не в декабре, а весной, что явно должно 

было уберечь вечерние туалеты от грязного снега, а дам от простуды. Все гости вместе с 

билетом получили художественное произведение — фигурку богини Ники в металле... 

Многочасовое «действо» завершилось уже глубокой ночью (газ.). 

 

 

 

Задание 12. 
 

 В заданиях 2 и 3 названы обобщенные понятия, которые объединяют имена 

существительные в лексико-семантические группы. Есть ли среди этих понятий 

равнозначные или близкие? Какие? Как в целом будет выглядеть все множество этих групп, 

если понятия, которые мы назвали, — разноуровневые? Можно ли включить в вашу 

систему также наименования качеств, свойств, живых организмов, географических 

названий, растений, веществ, игр? 
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5.Образовательные технологии  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии в виде контактной и самостоятельной работы: 

1.Стандартные методы обучения:  

– проблемная лекция; 

– информационная лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

раскрываемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

– письменные и/или устные домашние задания;  

– консультации преподавателей; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных 

или устных заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

–  интерактивные лекции; 

–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 

–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ 

(проектов);  

–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, предусматривается использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, 

коллоквиумы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом применении 

технологий развития личности, индивидуальной работе по развитию собственной личности. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет  и  экзамен. 

Самостоятельная работа по Русскому языку представляет собой способ организации 

контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с 

минимальными ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных 

материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   

документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета; 
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- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом;  составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение 

карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, работа с 

компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем 

занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 

др.; разработка и выполнение индивидуального проекта. 

     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой.  

В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 

эвристическая беседа преподавателя и студентов, в ходе которой проходит обсуждение 

заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  
На практических занятиях используются технологии проблемного обучения, 

предполагающие постановку проблемных вопросов,  

Тематический план освоения дисциплины, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения 

ОПОП  ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование   с 

применяемыми образовательными технологиями представлен в таблице 8. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
 занятиях 

 Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий.  

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе 

образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся 

информационно-ресурсной среды.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в 

таблице .  

 

Таблица  Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по дисциплине «Русский язык» 

Семестр 

ОФО/ЗФО 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов  ОФО/ЗФО 

1. ПР – практическое занятие в форме дискуссии; 8/2 
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–  обсуждение докладов с презентациями; 

– показ и обсуждение видеофильма, 

– обсуждение рефератов. 

 

 

 

 

 

6.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 

учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в 

период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для 

индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной 

литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или 

сообщения по отдельным вопросам, написание и защита реферата, подготовки доклада с 

презентацией. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может 

осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, 

обсуждения подготовленных рефератов и докладов, проведения тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной 

речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение 

студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а 

также ораторские приемы для контакта с аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем 

изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией. Самостоятельная работа — одна 

из важнейших форм овладения знаниями, она результативна, когда студент занимается 

систематически, много читает . На основе самостоятельно приобретенных знаний 

развивается эрудиция студента, появляется диверсификация гуманитарных знаний.  

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 

источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка 

к семинарским занятиям, зачету, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет и экзамен.

 Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития навыков 

работы с учебной и научной литературой, выработки способности вести научно - 

исследовательскую деятельность, а также для систематического изучения дисциплины. 
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Основными формами организации самостоятельной работы студентов являются: 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 

- работа над теоретическим материалом; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

- подготовка к научной конференции; 

- подготовка к зачету и экзамену. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 
 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывается 

из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за работу в семестре. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-бальной системе. 

Суммарная оценка складывается из оценок за отдельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 

 

 

   Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Стилистические функции многозначных слов и омонимов. Полисемия. Омонимия.      

2.Паронимия и парономазия.       Стилистическая окраска слов.  

3.Лексика, имеющая ограниченную сферу распространения. Устаревшие слова.  

4.Смешение стилей. Канцеляризмы и речевые штампы. 

 

Практические задания № 1 
1.  Стилистические функции синонимов и антонимов. 

2. Новые слова. Заимствованная лексика. 
3. Трудные случаи написания. Комментированный диктант. 

 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Синонимия и антонимия 

фразеологизмов. 

2.  Характеристика основных тропов. Метафора. 

3. Олицетворение. Аллегория. 

4. Метонимия. Антономасия. 

5. Синекдоха. Эпитет.Сравнение. 

6. Гипербола и литота. Перифраза. 

7. Стилистически неоправданное употребление тропов. 
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 Практические задания №2 

1.  Стилистическое использование фразеологизмов в публицистической и 

художественной речи. 

2. Образность речи. Понятие тропа, его границы. 

3. Презентация с образцами тропов. 

Вопросы для подготовки: 

1. Стилистика имени существительного. Стилистическое использование имени 

существительного в художественной речи.  

2. Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении имен 

существительных.  

3. Стилистика имени прилагательного. Место имени прилагательного в разных     

стилях  речи. Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении 

имен прилагательных. 

           4.Стилистика имени числительного. Устранение морфолого-стилистических ошибок  

при  употреблении имен числительных. 

           5.Стилистика местоимения. Употребление местоимения в разных стилях речи.  

Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении 

местоимения.     

 6. Стилистика глагола.  Стилистическое использование  глаголов в художественной     

речи. Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении глаголов. 

            7.  Стилистика наречия. Устранение морфолого-стилистических ошибок при      

                употреблении наречий. 

 

Вопросы для подготовки (рефератов, сообщений): 
           1.Синтаксическая  стилистика разных типов предложений  (простое и сложные).  

2.Устранение речевых ошибок в строе простого предложения. 

3.Варианты грамматической координации форм подлежащего и сказуемого. 

            4.Стилистическая оценка вариантов согласования определений и приложений. 

            5.Устранение ошибок в грамматической координации главных членов предложения.  

            6.Устранение речевых ошибок при употреблении однородных членов,обращений и др 

7.Стилистическая оценка разных способов передачи чужой речи, параллельных 

синтаксических конструкций. 

 

Темы для докладов и презентаций 

1. Речевые ошибки и их устранение в строе простого предложения. 

2. Речевые ошибки и их устранение в строе сложного предложения. 

3. Синтаксические средства экспрессивной речи. 

4.  Риторические основы процесса общения.  

            5.  Речевая норма и культура речи. Речевые тактики.  

            6.  Аргументация речи. Диалог. Практическая аргументация.  

            7.  Полемическое мастерство.  

 8. Спор. Техники спора. Речевая культура публичного выступления. 

             9.  Сократовский спор.  

             10. Речевой имидж  оратора. 

 

Темы для сообщений 
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1. Диалог как форма общения 

2. Речевые тактики 

3. Аргументация речи и полемическое мастерство 

4. Логическая культура разговора 

 

 Курсовая работа  
В рамках изучения дисциплины выполнение курсовых работ не предусмотрено рабочим 

учебным планом академии. 

 

Таблица 5 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине  

Наименование тем 
Содержание 

самостоятельной работы 
форма контроля 

1

. 

 Язык как средство общения 
(коммуникативный аспект 
изучения). Лексикология и 
лексикография. 

доклад с презентацией (ДП), 

рубежный контроль (РК),  

тестирование (Т) 

 Опрос, защита рефе-

рата, доклад с пре-

зентацией, тестиро-

вание 

2

Фразеологическая стилистика. 
Стилистика словообразования. 
Стилистика частей речи. 

доклад с презентацией (ДП), 

рубежный контроль (РК),  

тестирование (Т) 

Опрос, защита 

реферата, доклад с 

презентацией, 

тестирование 

3

Морфология и орфография 

реферат (Р), доклад с 

презентацией (ДП), рубежный 

контроль (РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита 

реферата, доклад с 

презентацией, эссе, 

тестирование, 

диктант 

4

Синтаксис и пунктуация 

реферат (Р), доклад с 

презентацией (ДП), рубежный 

контроль (РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита 

реферата, доклад с 

презентацией, 

диктант,изложение, 

тестирование 

5

Культура и техника речи. 
Риторика и культура речи. 

 реферат (Р), доклад с 

презентацией (ДП), рубежный 

контроль (РК), тестирование (Т) 

Опрос, защита 

реферата, доклад с 

презентацией, 

тестирование 

 
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 

По дисциплине «Русский» предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, 

итоговый контроль в виде зачета и экзамена. Порядок проведения текущего контроля и 

итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении контроля 

успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО академии ИМСИТ». В перечень включаются 
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вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические 

знания студентов. Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы 

и выполнения представленных заданий. Для проведения зачета в письменной или 

тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. 

Выставляется дифференцированная оценка. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи» прилагаются.    
 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных средствах по дисциплине». 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы. 

Тестовые задания 
1. На месте пропуска произносится согласный звук в словах: 
а) дерма..тиновый, 

б) ко.. статировать, 

в) инци…цидент. 

 

2. Орфоэпическая ошибка допущена в слове: 
а) [тэ]стировать                                                                                                        [] 

б) ши[нэ]ль; 

в) коне[чн]о. 

 

3. Ударение неправильно поставлено в слове: 
а) сливовый, 

б) завидно, 

в)  оптовый. 

 

4. Неправильно указано лексическое значение слова: 
а) атташе - дипломатический работник, 

б) аскет – человек, отказывающийся от земных благ, 

в)  гейзер - водоем. 

 

5. Правильно указано лексическое значение слова: 
а) идиома – устойчивое, неразложимое словосочетание, 

б) каземат – игорный дом, 

 в)  мизантроп - человеконенавистник. 

 

6. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении: 
а) четыре кандидата баллотируются в президенты, 

б) рассказывая о театре, режиссер сделал небольшую экскурсию в историю театра, 

в) Циолковский стоял у истоков ракетостроения. 

 

7. Грамматическая ошибка допущена в словосочетании: 
а) трое девушек, 

б) оба дома, 
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в)  красивый кашпо. 

 

8. Не содержит грамматической ошибки предложение: 
а) Международные договоры утверждаются парламентами, 

б) Над болотом кружила пара цаплей, 

в)  Около семисот тридцати претендентов приняли участие в конкурсе. 

 

9. Ошибки с нарушением синтаксических норм в предложении: 
а) Придя пораньше, у вас будет большой выбор товаров; 

б) Несколько часов прошли как одна минута; 

в) «Охота и рыбалка» опубликовал серию фотографий об открытии сезона охоты. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Структура русского национального языка.  

2. Особенности формирования территориальных диалектов, просторечия, жаргонов и 

профессиональных подъязыков русского языка.  

3. Особенности литературного языка.  

4. Язык как знаковая система.  

5. Предмет и задачи лексикологии.  

6. Особенности лексической системы русского языка.  

7. Слово как центральная языковая единица и единица лексического уровня языка. 

8.  Лексическое и грамматическое значение слова.  

9. Однозначные и многозначные слова.  

10. Первичные и вторичные, прямые и переносные значения.  

11. Типы переноса лексического значения: метафора и метонимия. 

12.  Омонимия. Типы омонимов. Пути образования омонимов.  

13. Паронимы.  

14. Синонимия. Синонимический ряд и доминанта. 

15.  Типы синонимов (полные и частичные, семантические, стилистические, семантико-

стилистические).  

16. Определение антонимов. Типы антонимов (однокорневые и разнокорневые).  

17. Многозначные слова и явления синонимии и антонимии. 

18.  Использование синонимов и антонимов в речи. 

19. Основные группы русской лексики по происхождению. Пласты исконно русской 

лексики.  

20. Фонетические и морфологические признаки иностранных слов.  

21. Старославянизмы и их роль в современном русском литературном языке. 

22. Тематический состав лексики активного запаса. 

23.  Типы слов пассивного словаря (историзмы  и архаизмы).  

24. Неологизмы и причины их появления в языке. 

25.  Функции историзмов и архаизмов в современном русском языке. 

26. Характеристика общеупотребительной лексики современного русского языка.  

27. Группы ограниченной в употреблении лексики (диалектная лексика, жаргонная 

лексика, профессиональная лексика).  

28. Типы диалектных слов русского языка.  

29. Понятие о стилях современного русского литературного языка.  

30. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная (разговорная и книжная: научная,  

официально-деловая, газетно-публицистическая).  

31. . Виды эмоционально-экспрессивной окраски слов и способы ее презентации в 

словарях. 
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32. Номинативно-экспрессивные и номинативно-терминологические фразеологизмы.  

33. Типы номинативно-экспрессивных фразеологизмов (сращения, единства, сочетания).  

34. Энциклопедические и лингвистические словари. 

35.  Типы толковых словарей русского языка.  

36. Словари межсловесных связей, диалектные, исторические и справочно-

лингвистические. 

37. Фонетика как раздел науки о языке. 

38. Типы сегментных фонетических единиц (фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое 

слово, слог, звук). 

39. Акустическая и артикуляционная характеристика звуков русского языка.  

40. Сила, тембр, высота звука.  

41. Устройство речевого аппарата.  

42. Классификация гласных и согласных звуков русского языка.  

43. Суперсегментные фонетические единицы русского языка (интонация,  ударение, слог). 

Русское ударение и его свойства.  

44. Ударение словесное, тактовое, фразовое, логическое.  

45. Слогоделение. Фонетический разбор слова. 

46. Обозначения и принципы передачи в транскрипции звучащей речи.  

47. Позиционные чередования звуков русского языка. 

48.  Фонетические и исторические чередования.  

49. Типы фонетических чередований (позиционные – гласных и согласных – и 

комбинаторные – частичная и полная ассимиляция, аккомодация, диэреза).  

50. Понятие фонемы. Фонема в трактовке МФШ и ЛФШ. 

51. Основные виды орфоэпических норм. 

52.  Акцентологические нормы. 

53. Происхождение и состав русского алфавита.  

54. Классификация букв русского алфавита.  

55. Слоговой принцип русской графики. 

56. Разделы русской орфографии.  

57. Понятие орфограммы и типы орфограмм.  

58. Морфологический, исторический и фонетический принципы написания значимых 

частей слова.  

59. Дифференцирующие написания. 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Понятие морфемы. Виды морфем русского языка.  

2. Корневые морфемы и аффиксы.  

3. Словоизменительные и словообразовательные аффиксы. 

4.  Типы основ в русском языке. Свободные и связанные корни. 

5. Морфемный разбор слова. 

6. Словоизменение и словообразование. Производящая и производная основы. 

7. Словообразовательное гнездо и цепочка. 

8. Словообразовательный тип. 

9. Способы словообразования (морфологические и неморфологические). 

10. Словообразовательный анализ слов. 

11. Предмет и задачи морфологии.  

12. Способы выражения грамматического значения в русском языке. 

13.  Принципы классификации частей речи в русском языке. 

14. Лексико-грамматические разряды существительных.  

15. Имена нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные.  
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16. Разряды имен существительных (конкретные, отвлеченные (абстрактные), 

вещественные, собирательные). 

17. Категории рода, числа и падежа у существительных. 

18. Типы склонения существительных. 

19. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

20.  Склонение прилагательных.  

21. Краткие формы и степени сравнения прилагательных. 

22. Разряды числительных.  

23. Особенности склонения числительных. 

24. Разряды местоимений.  

25. Склонение местоимений. 

26. Система форм глагола.  

27. Классы глаголов. 

28. Категории вида, залога и переходности глагола. 

29. Категории наклонения и времени глагола.  

30. Категории лица и числа глагола. 

31. Спряжение глаголов. 

32. Причастие и деепричастие как особые формы глагола.  

33. Образование причастий и деепричастий глагола. 

34. Морфологический разбор глагольных форм. 

35. Разряды наречий. 

36.  Вопрос о словах категории состояния. 

37. Служебные части речи. 

38.  Разряды предлогов, союзов, частиц. 

39.  Разновидности модальных слов и междометий. 

40. Основные понятия синтаксиса.  

41. Виды связей в простом предложении. 

42. Признаки словосочетания как синтаксической единицы. 

43. Классификации словосочетаний. 

44.  Сочетания слов в предложении, не являющиеся словосочетаниями. 

45. Виды словосочетаний по количеству компонентов, частеречной принадлежности 

стрежневого слова, характеру синтаксических отношений и типам синтаксических связей 

между компонентами 

46. Полный синтаксический разбор видов связей в простом предложении и 

словосочетаний. 

47. Простое предложение как центральная единица синтаксиса. 

48. Предикативность как главная синтаксическая категория предложения. 

49. Модальные типы простых предложений (по цели высказывания). 

50. Структурные типы простых предложений (по наличию главных, второстепенных и 

осложняющих членов предложения). 

51. Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Способы выражения 

главных членов. 

52. Виды односоставных предложений (номинативные, безличные, инфинитивные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные). 

53. Членимые /нечленимые и полные / неполные предложения. 

54. Виды осложнения простых предложений (однородные, обособленные, уточняющие 

члены предложения, вводные слова, словосочетания, предложения и обращения). 

55. Актуальное членение предложения. Тема и рема. 

56. Синтаксический разбор простого предложения. 

57. Признаки сложного предложения.  

58. Классификация сложных предложений. 

59. Сложные предложения минимальной структуры. 
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60. Сложносочиненные предложения минимальной структуры. 

61. Сложноподчиненные предложения минимальной структуры. 

62. Бессоюзные сложные предложения минимальной структуры. 

63. Многочленные сложные предложения с сочинительной, подчинительной и бессоюзной 

связью. 

64. Сложные синтаксические конструкции. 

65. Параллельная и последовательная связь в тексте.  

66. Средства связи в тексте.  

67. Функциональные типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

68. Способы передачи чужой речи (прямая и косвенная речь, цитирование). 

69. Основы русской пунктуации. 

 
                                                   
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 
7.1. Основная литература 

 
 
 

1. Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 

морфонологии и словообразования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Евсеева. – 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 204 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511160 

2. Демидова К.И. Современный русский литературный язык.-Москва:  Флинта, 2014 г. , 318 с. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341577 

3. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 374 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403676 

 

4. Маслова, Н. П. Префиксы и суффиксы существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов факультета начального 

образования / Сост. Н. П. Маслова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 37 с. Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462822 

 

 5. Новикова Л.И. Русский язык: пунктуация: Уч. пос. / Л.И.Новикова, Н.Ю.Соловьева; Гос. 

образов. учреждение высшего проф. образов. "Рос. академия правосудия". - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2012 - 284 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415396 

6. Чурилина Л.Н. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: 

Учебное пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 163 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444531 

 
 

 

7.2 Дополнительная литература 
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1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / Введенская Л.А., Павлова Л.Г., 

Кашаева Е.Ю. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

2. Валгина Н.С. Современный русский язык: ученик для студ. вузов, обуч. по 

филолог. направл. и спец. / Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И.; под ред. 

Н.С.Валгиной. – М.: Логос, 2008. 

3.  Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : [учеб. пособие для студ. вузов] / 

Голуб И. Б. - М. : Логос, 2011. - 431 с. 

4. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

/ Под ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2009. 

 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

                                                  Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

 

 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Орфографический практикум [Электронный ресурс] : для самост. работы : 

интерактивное учеб. пособие для студ. вузов / Моск. гос. лингвист. ун-т. - Дан. 

и прогр. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Сист. 

требования: Pentium II; 256 Мб ОЗУ; 24х CD-ROM; Windows 98/2000/XP . - 

Загл. с контейнера. - 220-00, 

2. Тесты по орфографии [Электронный ресурс] : для старшеклассников, 

абитуриентов и учителей . - Электрон. дан. и прог. - М. : 1С, 2001. - 1 электрон. 

опт. диск (CD - ROM) : зв., цв. - (1С : Репетитор). - Систем. требования : 

Pentium III ; RAM 128 Мб ; HDD 157 Mб ; SVGA 1 Mб ; CD - ROM ; зв. карта ; 

мышь ; Windows 95/98/МЕ/NT/2000/XP. - Загл. с контейнера. - 94-00, 

3. Библиотека словарей. Т. 1 [Мультимедиа] : [17 т. текста, 390 иллюстраций, 

14585 словарных статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : Pentium 

II 400 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster 

совместимая, видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Содерж. : Реальный 

словарь классических древностей / Ф. Любкер. Библейский словарь : в 4 вып. 

Дипломатический словарь : в 2 т. / под ред. А.Я. Вышинского, С.А. Лозовского. 

- ISBN 5-86460-137-3 : 250-00, 

4. Библиотека словарей. Т. 2 [Мультимедиа] : [19 т. текста, 19319 словарных 

статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : Pentium II 400 МГц ; 64 Мб 

ОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster совместимая, 

видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Содерж. : Словарь древне-русских 

личных собственных имен / Н.М. Тупиков. Исторический словарь российских 

государей, царей, императоров и императриц / И. Нехачихин. Словарь 

писателей среднего и нового периодов русской литературы XVII-XIX в. / А.В. 

Арсеньев. Популярный политический словарь. Краткий словарь мифологии и 

древностей / М. Корш. - ISBN 5-86460-147-3 : 250 
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1. Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 

морфонологии и словообразования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Евсеева. – 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 204 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511160 

2. Демидова К.И. Современный русский литературный язык.-Москва:  Флинта, 2014 г. , 318 с. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341577 

3. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 374 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403676 

 

4. Маслова, Н. П. Префиксы и суффиксы существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов факультета начального 

образования / Сост. Н. П. Маслова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 37 с. Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462822 

 

 5. Новикова Л.И. Русский язык: пунктуация: Уч. пос. / Л.И.Новикова, Н.Ю.Соловьева; Гос. 

образов. учреждение высшего проф. образов. "Рос. академия правосудия". - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2012 - 284 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415396 

6. Чурилина Л.Н. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: 

Учебное пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 163 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444531 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

 

Интернет-ресурсы 
 

2. Орфографический практикум [Электронный ресурс] : для самост. работы : 

интерактивное учеб. пособие для студ. вузов / Моск. гос. лингвист. ун-т. - Дан. 

и прогр. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Сист. 

требования: Pentium II; 256 Мб ОЗУ; 24х CD-ROM; Windows 98/2000/XP . - 

Загл. с контейнера. - 220-00, 

2. Тесты по орфографии [Электронный ресурс] : для старшеклассников, 

абитуриентов и учителей . - Электрон. дан. и прог. - М. : 1С, 2001. - 1 электрон. 

опт. диск (CD - ROM) : зв., цв. - (1С : Репетитор). - Систем. требования : 

Pentium III ; RAM 128 Мб ; HDD 157 Mб ; SVGA 1 Mб ; CD - ROM ; зв. карта ; 

мышь ; Windows 95/98/МЕ/NT/2000/XP. - Загл. с контейнера. - 94-00, 

3. Библиотека словарей. Т. 1 [Мультимедиа] : [17 т. текста, 390 иллюстраций, 

14585 словарных статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 
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2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : Pentium 

II 400 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster 

совместимая, видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Содерж. : Реальный 

словарь классических древностей / Ф. Любкер. Библейский словарь : в 4 вып. 

Дипломатический словарь : в 2 т. / под ред. А.Я. Вышинского, С.А. Лозовского. 

- ISBN 5-86460-137-3 : 250-00, 

4. Библиотека словарей. Т. 2 [Мультимедиа] : [19 т. текста, 19319 словарных 

статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : Pentium II 400 МГц ; 64 Мб 

ОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster совместимая, 

видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Содерж. : Словарь древне-русских 

личных собственных имен / Н.М. Тупиков. Исторический словарь российских 

государей, царей, императоров и императриц / И. Нехачихин. Словарь 

писателей среднего и нового периодов русской литературы XVII-XIX в. / А.В. 

Арсеньев. Популярный политический словарь. Краткий словарь мифологии и 

древностей / М. Корш. - ISBN 5-86460-147-3 : 250-00. 

 

 
  

 
    
 
7.3  Методические указания и рекомендации по организации и видам занятий 

 
Для подготовки к занятиям преподаватель и студенты  используют 

- рекомендованную литературу, 

- публикации в периодической печати, 

- фрагменты информационно-аналитических телепередач, 

- лекционно-практические  аудиокурсы, 

- материалы Интернет 

 Практические занятия  по предмету проводятся в форме: 

а) дискуссии на заранее известную тему, 

б) ролевых игр с последующим обсуждением речевого поведения участников, 

в) прослушивания, чтения и обсуждения материалов на актуальные темы, 

г) рефератов, интервью, эссе и сообщений студентов, 

д) письменной самостоятельной работы по каждому изученному разделу. 

е) кейсов и деловых игр, коммуникативных тренингов.  

Одним из видов освоения дисциплины « Русский язык и культура речи» являются 

практические задания, выполняемые на аудиторных занятиях. Учебный материал по 

дисциплине  разделен на логически завершенные части (модули), после изучения которых 

предусматривается аттестация в форме тестирования и сдачи выполненного 

индивидуального реферата.  
 

  Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в  блок дисциплин, на 

основании которых  формируется цельная система знаний о государственном языке Р.Ф.. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине  является индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание 

следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности 

понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. 

   Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение 

литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине  
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является ознакомление обучаемого  с текущим процессом, происходящим в современном 

русском языке. 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» представлена в таблице 10. 

Таблица 6 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Вид учебных занятий, 

работ 
Организация деятельности обучающегося 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе, если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

(семинарские, занятия) 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом и справочниками.. 

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания 

и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала. Формирование выводов  

 

Написанный реферат должен показать  умение работать с текстом, 

продемонстрировать навыки аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение 

темы, а также способность научно изложить полученные результаты. 

При написании реферата работы студентам  необходимо: 

1. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и 

практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий обзор те 

мы, назвать ученых, занимавшихся данной проблемой, осветить их точки зрения 

2. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 

соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо 

убедительно раскрыть их, аргументируя.  При написании самой работы не следует 

употреблять общие фразы, не подкрепленные конкретными данными. Студенты  должны 

уметь поднимать в своей работе дискуссионные вопросы, выражать свою точку зрения. При 

изложении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо формулировать грамотно, 
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повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, иметь строгую логическую 

композиционную последовательность. Все выводы и обобщения нужно формулировать 

понятно и логично. 

3. В заключении реферата следует сделать выводы по изученной теме, связать 

их проблематикой  реферата. Реферат должен  обязательно содержать список 

использованных источников и литературы.  

4. Выбрать тему для написания реферата (для удобства проверки 

преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру зачетки студента). 

5. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список 

литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при 

этом особое внимание следует уделить новым современным научным статьям.  

6. После ознакомления с литературой, необходимо разработать 

предварительный план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной 

проработки. При этом следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум 

пунктов, соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, 

основной части работы и заключению. 

 

Требования к оформлению  реферата 

1. На титульном листе работы указывается тема реферата, фамилия, имя, 

отчество студента, название факультета, номер группы и специальность.  

2. Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо 

набран на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с 

соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. 

Не допускается произвольное сокращение слов и использование обозначений, не принятых 

в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все 

страницы работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, текст 

следует набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman размер 14 пт (пунктов), 

при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа 

до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованных источников составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 

имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

 
7. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 
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Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» представлен в 

таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

 

Таблица 6.1 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 24.09.2018 

г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 7241 

от 24.02.12 г. 

бессрочно 

 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 г. 

 

 
 

Перечень средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» представлен в таблице 12. 

 



 

35 

 

Таблица 12 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в 

образовательном процессе по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Наименование ресурса 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

MS Office Standart 2010 Корпоративный ключ 
5/2012 от 12.03.2012 г. 

 

MS Office Standart 2013 Корпоративный ключ 
17к-201403 от 25.03.2014 г. 

 

MS Windows XP, 7 pro Корпоративный ключ № 187 от 24.08.2011 г. 

Консультант+ Сетевая лицензия № 8068 от 1.02.2017 г. 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине «русский язык и культура речи» представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Мультимедийная 

лекционная 

аудитория № 404 

лекционные 

аудитории № 406, 407, 

Аудитории 

№401,№402, 

№403 для занятий 

семинарского типа. 

 

проектор, экран для 

проектора 

1. MS OfficeStandart 2010 

Корпоративный ключ 5/2012 

от 

12.03.2012 

2. MS OfficeStandart 2013 

Корпоративный ключ 17к-

201403 от 25 

марта 2014г. 

3. MS Windows XP, 7 pro 

Корпоративный ключ №187 

от 

24.08.2011 

4. Консультант+ Сетевая 

лицензия № 

8068 от 1.02.2017 г. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

№114, 114а 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом в 

интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro 

RUS. Подписка Microsoft 

Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 
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заведениях. 

Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. 

(Первый БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима 

АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio 

профессиональный 2016. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio 

Enterprise 2015. Подписка 

Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). 

Срок действия – 1 год. 

8. Программное 

обеспечение по лицензии 

GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle 

VM VirtualBox, StarUML V1, 
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Arduino Software (IDE) , 

Oracle Database 11g Express 

Edition. 

9. Embarcadero RAD 

Studio XE8 (10шт.). 

Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 

(ЗАО СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. 

Adobe Acrobat Reader DC and 

Runtime Software distribution 

license agreement for use on 

personal computers от 

31.01.2017 

Adobe Flash Player. Adobe 

Acrobat Reader DC and 

Runtime  

Software distribution license 

agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом в 

интернет 

1. ОС – Windows XP 

Professional RUS. 

(Коробочная версия Vista 

Business Starter (17шт.) и  

Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open 

(17шт)  - Лицензионный 

сертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях. 

Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. 

(Первый БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 

16.11.2017 (ООО Прима 

АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия 

– 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 
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Russian. Лицензионный 

сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия 

– 1 год. 

7. Microsoft Visio 

профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия 

– 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 

2010. Подписка Microsoft 

Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия 

– 1 год. 

Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, 

Blender, GIMP, Google 

Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

Утверждаю  

Проректор по учебной работе, профессор 

(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

протокол № ___    от  « _____ » _______________ 20 ___ г.  

Зав. каф. ТСиДК  ________________ 

 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии,  

протокол № ___ от « _____ » __________ 20__ г. 

 

Председатель  методической комиссии по направлению подготовки 

__________________________________________________________________ 

                                     шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка  

подписи                            дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий 

кафедрой*__________________________________________________________ 

                                        наименование кафедры                     личная подпись          

расшифровка подписи                       дата 

 

Заведующий кафедрой 

__________________________________________________________ 

                                         наименование кафедры                     личная подпись          

расшифровка подписи                      дата 

Заведующая библиотекой 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                        личная подпись          

расшифровка подписи                    дата 

 

Дополнения и изменения внесены в базу данных рабочих программ дисциплин 

 

Директор ИИиИТ________________________________________________________ 

(  личная подпись          расшифровка подписи                            дата) 
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