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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности «Информационные системы и 

программирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к 

базовым дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание  программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 



работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

• 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. 

  

Освоение содержания учебной дисциплины БД.9 «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

- ЛР.1 российская гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- ЛР.2 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- ЛР.3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

- ЛР.4 сформированность 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; 

- ЛР.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- ЛР.6  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- ЛР.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

         - ЛР.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- ЛР.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



- ЛР.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР.11 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- ЛР.12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ЛР.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ЛР.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

• метапредметных: 

- МР.1  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- МР.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- МР.3владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- МР.4  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- МР.5  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- МР.6 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 



- МР.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- МР.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- МР.9  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

• предметных: 

- ПР.1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- ПР.2 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

- ПР.3 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- ПР.4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- ПР.5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

- ПР.6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- ПР.7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- ПР.8 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

           -  ПР.9 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

           - ПР.10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 



           -  ПР.11 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

40 часов лекции; 

40 часов практические занятия.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Аудиторные занятия 80 

Лекции 40 

Практические занятия (ПЗ) 40 

Форма контроля Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Родной язык» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.  Язык и общество. 

Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение 

в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

2 1 

Тема 1. 

Язык и культура 

Содержание учебного материала: 

Место русского языка в Российской Федерации и в современном мире – в международном 

и межнациональном общении. Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и 

история народа. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Русская лексика. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Курские фразеологизмы. Создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Практические занятия 

Наблюдение над изменением значений имеющихся в русском языке слов, их 

переосмыслением и стилистической переоценкой. 

Определение значений современных фразеологизмов, их классифицирование с точки зрения 

происхождения и сферы употребления. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики в стихотворениях 

А.А. Фета «Вечер» и «Осень». 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на темы: 

Причины заимствования в современном русском языке. 

Язык как отражение национального характера. 

 3 

Тема 2. 

Культура речи 
Содержание учебного материала: 14 

 

 

1 

 

 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Фразеологизмы. Роль фразеологизмов в художественных произведениях. Использование 

фразеологизмов в произведениях курских писателей. Словари русского языка. Словари языка 

курских писателей. Лексический анализ прозаического и поэтического текстов курских поэтов и 

прозаиков. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение 

в ситуациях делового общения. 

Практические занятия 

Определение и исправление типичных акцентологических ошибок в современной речи. 
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Выполнение фонетического разбора слов. 

Определение и исправление типичных ошибок, связанных с нарушениями лексических 

норм языка и речевой избыточностью. 

Сравнительный анализ современных толковых словарей. Определение их характеристик и 

особенностей. 

Наблюдение над использованием фразеологизмов в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

и в баснях И.А. Крылова. 

Исправление ошибок, связанных с нарушением норм употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

Определение и исправление типичных ошибок в построении сложных предложений. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка рекомендаций на темы: 

Телефонный этикет в деловом общении. 

Этикет Интернет-переписки. 

 3 

Тема 3. 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

Содержание учебного материала 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы 

и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 

беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
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Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование курскими поэтами. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

Практические занятия 

Выполнение синтаксического анализа текста стихотворений А.А. Фета «Я пришел к тебе с 

приветом…» и «Какая ночь! Как воздух чист…»  

Выполнение стилистического анализа текста рассказа Е.И. Носова «Деревенские ласточки». 

Составление рецензий по опорным схемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» 

и др. 

 3 

Темы рефератов, 

докладов, 

индивидуальных 

проектов 

• Язык и история народа. 

• Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

• Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

• Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

• Происхождение и источники фразеологизмов. 

• Причины заимствования в современном русском языке. 

• Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

• Из истории русских имён. 

• Названия денежных единиц в русском языке. 

• Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

• Язык и юмор. 

• Как влияют социальные сети на язык. 

• Слоганы в языке современной рекламы. 

• Особенности языка СМС сообщений. 

 3 

Всего: 80  

 



 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; анализировать пословицы и 

поговорки о русском языке; 

составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или 

письменной форме; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны. 
Язык и культура - Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о 

языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа – носителя языка; анализировать пословицы и поговорки 

о русском языке; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в 

жизни общества; 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 

текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского 

языка в жизни человека; 

- различать понятия «язык» и «речь»; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

художественного стиля речи; 

- извлекать необходимую информацию из толковых словарей разных 

составителей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

- познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

- выразительно читать тексты художественной литературы. 

Культура речи - Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

ин-формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления лексических средств в текстах; 

- находить типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости, уметь исправлять их; 

- уметь выполнять лексический анализ прозаического и поэтического 

текстов; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

устной или письменной форме; 



- извлекать необходимую информацию из словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; 

определять роль слов разных частей речи в текстообразовании; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при-знаков, 

характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; 

находить в тексте стилистические фигуры; 

- производить синонимическую замену синтаксических кон-струкций; 

- уметь работать с грамматическими словарями, извлекать из них 

необходимую информацию; 

- уметь пунктуационно грамотно оформлять письменную речь; 

- владеть нормами речевого этикета, соблюдать их в деловом общении; 

- соблюдать нормы и правила этикета в Интернет-дискуссии и Интернет-

полемике. 
Речь. Речевая деятельность. 

Текст 
- Разграничивать понятия «язык» и «речь», владеть различными видами 

речевой деятельности; 

- уметь использовать элементы речевого мастерства в общении; 

- выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

- вычитывать разные виды информации; 

- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

вы-разительности, уместности употребления языковых средств; 

- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе-ственных 

произведений; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русско-го 

литературного языка; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

ин-формационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; 

- различать тексты разных функциональных стилей 

(экстра-лингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных син-таксических 

конструкций); 

- анализировать тексты разных жанров научного (учебно- научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; 

расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию. 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского 

языка с методикой преподавания. Кабинет укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол 

ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, меловая доска, техническими средствами обучения (переносная 

аудио и видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы для оформления 

кабинета, плакаты, учебные материалы.  

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

 

 



- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим 

формам контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения (круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.:  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 

страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых 

слов и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  



- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все 

информационные элементы источников, а также приводимые факты. При этом 

допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. Однако не 

допустимо простое переписывание положение литературных источников. Язык 

должен быть кратким, ясным, доступным.  
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 

собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию 

доклада предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 

статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания на практике 

при анализе различных актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий. Колледж обеспечивает 

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации 

самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в 

том числе на электронных носителях);  



- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические 

материалы, программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебные программы раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов 

учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 

литературой). Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой колледжа, где 

они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как 

библиотеки колледжа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу, а также 

воспользоваться читальным залом. 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234 

Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика : учебник для вузов / 

С. В. Князев, С. К. Пожарицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02851-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450230 

Милославский, И. Г.  Современный русский язык. Культура речи и грамматика : 

учебное пособие для вузов / И. Г. Милославский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07851-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451914 

Ушинский, К. Д.  Родное слово в 2 ч. Часть 1 / К. Д. Ушинский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

07262-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453679 

Ушинский, К. Д.  Родное слово в 2 ч. Часть 2 / К. Д. Ушинский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

07263-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453686  



Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 

редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455268 

Дополнительная литература 

Войлова, К. А.  История русского литературного языка : учебник для среднего 

профессионального образования / К. А. Войлова, В. В. Леденёва. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10794-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456578 

Леденёва, В. В.  История русского литературного языка. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Леденёва, 

Т. В. Маркелова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10327-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456577  

Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под 

редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450709 

 

Словари 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практический 

справочник: Ок. 11 000 синоним. рядов. – М.: Русский язык. – Медиа, 2007. – 564 с. 

2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи: Ок. 15 000 

словарных ст.: Ок. 22 000 семантических единиц. – М.: ООО Издательство «Астрель», 

2004. – 814 с. 

3. Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Как правильно? С большой 

буквы или с маленькой?: орфографический словарь: Ок. 20000 слов и 

словосочетаний. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 398 с. 

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 120 000 

слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. – М.: ООО «АТЕМП», 2015. – 944 с. 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М.: 

Айрис-пресса, 2017. – 832 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресур-сов [Электронный 

ресурс] URL: www.school-collection.edu.ru 

2. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

[Электронный ресурс] URL: www. it-n. ru/communities. 

aspx?cat_no=2168&tmpl=com 



3. Учебный портал по использованию электронных образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] URL: www.eor.it.ru/eor 

4. Информационно-справочная система «Национальный корпус русского 

языка» [Электронный ресурс] URL: www. ruscorpora. ru 

5. Образовательный портал «Учеба» [Электронный ресурс] URL: 

www.Ucheba.com 

6. Сайт «Культура письменной речи» [Электронный ресурс] URL: 

www.gramma.ru 

7. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» [Электронный ресурс] 

URL: www. spravka. gramota. ru 

8. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»  [Электронный ресурс] URL: www.krugosvet.ru 

9. Энциклопедия «Языкознание» [Электронный ресурс] URL: 

www.russkiyjazik.ru 

         10. Facebook Twitter VK Ресурс. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

домашние задания, творческие работы, письменный опрос, диктанты, составление словариков 

тестирование 

фронтальный опрос 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


