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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

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 «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
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владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

•  предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 
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сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     теоретические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Форма контроля:                                                                               контрольная работа, экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Русский 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 

Раздел 1. Лексика. Фонетика. Орфография. Морфология 

Тема 1. Фонетика Содержание учебного материала (теория и практика):  

Русский язык как средство межнационального и международного общения 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Гласные и согласные звуки. Их 

классификация. Чередование фонем. Орфоэпия. 

Правила произношения звуков. Произношение иноязычных слов. Ударение.  Слог. 

Фонетический разбор слов. 

8 1 

Самостоятельная работа:  

Сделать словарик ударений (не менее 50 слов). 

6 3 

Тема 2. Лексика Содержание учебного материала (теория и практика):  

Фразеологизмы.  Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.   

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.   

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы).   

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы.  

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

14 1 

Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад «Выразительные средства языка». 

Подготовить сообщение об устаревших словах и их значении (по выбору студентов 15 слов). 

Сделать словарик русских пословиц и поговорок, распределить их по темам: «Родина», 

«Слово о словах», «Труд», «Человек», «Друг». 

Выписать из произведений художественной литературы предложения с фразеологическими 

единицами (20 примеров). 

6 3 
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Тема 3. 

Морфемика 

Содержание учебного материала (теория и практика):  

Морфемный разбор. Словообразовательный разбор. Этимологический анализ слов. 

Понятие морфемы. Типы морфем (непроизводная и производная основы, окончание, корень, 

приставки, суффиксы).   

Способы словообразования. 

10 1 

Самостоятельная работа:  

Написать реферат «Великие ученые - русисты». 

6 3 

Тема 4. 

Орфография 

Содержание учебного материала (теория и практика):  

Алфавит. Принципы русской орфографии. Орфограммы- гласные: проверяемая гласная в 

корне слова, непроверяемая гласная в корне слова. Чередующиеся гласные а-о, е-и в корнях 

слов, о- е –е после шипящих и ц. 

Орфограммы- согласные: непроизносимые согласные в корне слова, удвоенные согласные в 

корне слова. 

Правописание и-ы после приставок. Правописание приставок пре-, при. Правописание 

приставок, оканчивающихся на з-с. 

Правописание сложных слов. Употребление ь и ъ знаков. 

16 1 

Самостоятельная работа:  

Написать сочинение на тему «Что значит найти себя». 

4 3 

Тема 5. 

Морфология 

Содержание учебного материала (теория и практика):  

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж существительных.  Склонение имен существительных.  Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.   

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных 

в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

Местоимение.  Значение местоимения.  Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.   

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

18 1 
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глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление 

форм глагола в речи.   

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида.  Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. Особенности построения предложений с деепричастиями.   

Наречие.  Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.  Правописание 

наречий.  Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи.  

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  Слова категории 

состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-

омонимов.  Группы слов категории состояния. Их функции в речи.   

Служебные части речи. Предлог как часть речи.  Правописание предлогов.  Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление  

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи.  Правописание союзов.  Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов.  Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте.   

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Употребление частиц в речи.   

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад на тему «История изучения частей речи». 

В стихотворении А.А. Блока «Ночь, улица…» определить части речи всех слов. Сделать 

морфологический разбор всех глаголов. 

Составить кроссворд по теме «Части речи» (Знаменательные части речи). 

Из стихов поэтов Серебряного века выписать 10 предложений с употреблением междометий. 

7 3 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов.  

Особенности речевого этикета.   

Звукопись как изобразительное средство.  

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление причастий и деепричастий в текстах разных стилей.  

Синонимия причасти и деепричастий. 

Тема 6. 

Словосочетание. 
Простое и 

сложное 
предложения. 

Содержание учебного материала (теория и практика):  

Словосочетание. Словосочетание как составная часть предложения. 

Состав простого предложения. Главные и второстепенные предложения.   

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Уточняющие члены 

предложения. Пунктуация в простом предложении. Вводные слова и предложения. 

Сложное предложение. Сложносочиненное, сложноподчиненное предложения. 

Бессоюзное предложение. Пунктуация в сложном предложении. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

8 1 

Самостоятельная работа:  

Выписать из произведений художественной литературы примеры словосочетаний с 

различными связями слов (по 5 примеров). 

6 3 

Тема 7. 

Текст и его 

строение.  
Стили речи. 

Содержание учебного материала (теория и практика):  

Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная мысль текста. Структура 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от сферы и ситуации общения (адресат, тема, 

содержание высказывания, цель, особенности стиля).  Функционально-смысловые типы речи 

(текста) – описание, рассуждение, повествование. Стили речи. Их признаки и основные 

характеристики.  Деловой стиль в системе русского языка как государственного. 

6 1 

Самостоятельная работа:  

Определить вид предложений по цели высказывания и по интонации в стихотворении 

В.В.Маяковского «Послушайте!» 

Составить текст-рассуждение на тему «Век живи - век учись». 

Используя различные способы передачи чужой речи, изложить материал 13 статьи 

Д.С.Лихачева «О воспитании» из «Писем о  добром и прекрасном». 

Подобрать 7-8 высказываний русских писателей и критиков о русском языке. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные выразительные средства синтаксиса.  

6 3 
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Использование сложноподчиненных, сложносочиненных, бессоюзных предложений в разных 

типах речи.  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ.  

Трудные случаи пунктуации. 

Всего: 121  

 

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) 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019, (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Publisher), Microsoft  Access, Интернет-браузер Яндекс.браузер,  

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO  

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

3.2. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории Кабинет 

безопасности жизнедеятельности, Кабинет русского языка с методикой преподавания, 

Кабинет детской литературы, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения: специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой (персональный компьютер или 

ноутбук с необходимым программным обеспечением для тематических иллюстраций и 

демонстраций, соответствующих программе дисциплины).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 

компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 

колледжа, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

колледжем могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

3.3.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литератуа 

Русский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы : учебник для среднего 

общего образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под 

общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 385 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15628-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509240 

Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-7796-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487325 

Дополнительная литература 
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Голуб, И. Б.  Русский язык и практическая стилистика. Справочник : учебно-справочное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10264-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495202 

Гусарова, И. В. Русский язык. 10 класс : учебник : базовый и углубленный уровни / И. 

В. Гусарова. — 8-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-

09-088174-6 

Гусарова, И. В. Русский язык. 11 класс : учебник : базовый и углубленный уровни / И. 

В. Гусарова. — 8-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-

09-088173-9 

Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие для 

среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией 

В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

525 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489776 

Русский язык. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Л. М. Рыбченкова [и др.]. — 4-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 

272 с. : ил. — ISBN 978-5-09-088023-7 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

http://eor.it.ru/eor/ - учебный портал по использованию ЭОР http://www.ruscorpora.ru/ – 

Национальный корпус русского языка –  информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в электронной форме  

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»  

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка http://rus.1september.ru/ – 

Электронная версия газеты «Русский язык».  

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка»  

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе  

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)  

www.metodiki.ru – «Методики»;  

www.posobie.ru – «Пособия»  

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы  

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/– Работы  

победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 

http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка 

http://slovari.ru/dictsearch – Словари. ру.               

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota–  Учебник грамоты  

http://www.gramota.ru/– Справочная служба  

http://gramma.ru/EXM– Экзамены. Нормативные документы  

http://learning-russian.gramota.ru – Электронные пособия по русскому языку для 

школьников  
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3.4. 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);  
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- 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.  
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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.  

Преподаватели колледжа 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 на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться 

читальным залом. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные: 

- воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

-понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

домашние задания, творческие 

работы, письменный опрос, 

диктанты, составление 

словариков 

тестирование 

фронтальный опрос 
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исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

-овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные: 

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 
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созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы; 

- для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

сформированность и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

- для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию. 

 

 


