1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины – создать целостное представление о
происхождении и функционировании системы современного русского языка, о
лексических, фонетических, грамматических, фразеологических, синтаксических
единицах.
1.2 Задачи дисциплины
- изучать современный русский язык с точки зрения его происхождения и
современного состояния;
- обучить методике анализа лексических, грамматических, фонетических,
фразеологических, морфологических, синтаксических единиц в контексте
предложений;
- углубить знания студентов в области современной орфографии и пунктуации;
- повысить письменную и речевую грамотность.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современный русский язык» относится к Блок 1. Дисциплины
(модули). Обязательная часть.
Для изучения данной дисциплины необходимо знание по предмету «Русский язык и
основы деловой коммуникации», «Практикум по русскому языку» и закладывание основ
для дальнейшего образования посредством курсов «Активные процессы в современном
русском языке», «Теория текста».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-1, ПК-01.
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-1.1. Анализирует медиатексты и (или) Знает методы анализа и оценки медиатекстов и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные медиапродуктов, и (или) коммуникационные продуктов
продукты на соответствие актуальности, на предмет актуальности, социальной значимости,
социальной значимости, востребованности и востребованности
нормам русского языка
Умеет анализировать и оценивать медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
на соответствие нормам современного русского языка
Владеет нормами современного русского языка и
использует свои знания при работе с медиатекстами и
(или) медиапродуктами, и (или) коммуникационными
продуктами
ИОПК-1.2. Редактирует медиатексты и (или) Знает нормы русского языка
медиапродукты, и (или) коммуникационные Умеет создавать
тексты, отвечающие
нормам
продукты в соответствии с нормами русского современного русского языка
языка и других знаковых систем
Владеет навыками грамотной речи устной и письменной
ПК-1 Способен анализировать, оценивать, редактировать медиатексты СМИ разных типов,
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, формами, стилями
ПК-01.1. Анализирует и оценивает
Знает критерии редакторской оценки медиатекстов СМИ
медиатексты СМИ разных типов на
разных типов.
соответствие нормам и стандартам
Умеет анализировать и оценивать медиатексты СМИ
редактирования медиатекстов СМИ разных
разных типов.
типов для отбора к публикации в СМИ
Владеть навыками работы с профессиональной,

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование индикатора*

справочной, учебной литературой при анализе и оценке
медиатекстов СМИ разных типов
Знает нормы и стандарты редактирования медиатекстов
СМИ разных типов.
Уметь редактировать медиатексты СМИ разных типов.
Владеть навыками работы над формами и стилями
медиатекстов СМИ разных типов.

ПК-01.2. Редактирует медиатексты СМИ
разных типов и приводит их в соответствие с
нормами, стандартами, формами, стилями

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при
достижении соответствующих им результатов обучения.
2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Виды работ

Всего
часов
ОФО/ЗФО

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
занятия лекционного типа
практические занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том
числе:
Самостоятельное изучение разделов,
самоподготовка
(проработка
и
повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных
пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам
и т.д.)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая
час.
трудоемкость
в том числе
контактная
работа
зач. ед.

72,3/18,3
-

Форма обучения
очноочная
заочная
3
4
Х
семестр
семестр
семестр
(часы)
(часы)
(часы)
72,3
-

заочная
3
курс
(часы)
18,3
-

32/8

32

-

-

8

36/10
4,3/0,3

36
4,3

-

-

10
0,3

4

4

-

-

-

0,3/0,3

0,3

-

-

0,3

36/117

36

-

-

117

36/117

36

-

-

117

35,7/8,7
35,7/8,7
144/144

35,7
35,7
144

-

-

8,7
8,7
144

72,3/18,3

72,3

-

-

18,3

4/4

4

-

-

4

2.2 Содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения)

Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

О статусе русского языка. Система и структура
языка. Понятие нормы.
Лексическая семантика. Лексическая типология.
Лексикография
Грамматика. Словообразование. Морфология.
Синтаксические единицы и их признаки. Проблема
классификации предложений.
Простое предложение.
Сложное предложение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость по дисциплине

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

12

4

2

-

6

18

8

4

-

6

22

6

10

-

6

14

4

4

-

6

16
22
104
4
0,3
35.7
144

4
6
32

6
10
36

-

6
6
36

Аудиторная
работа

Всего

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (заочная форма обучения)
Количество часов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов (тем)

О статусе русского языка. Система и структура
языка. Понятие нормы.
Лексическая семантика. Лексическая типология.
Лексикография
Грамматика. Словообразование. Морфология
Синтаксические единицы и их признаки. Проблема
классификации предложений.
Простое предложение.
Сложное предложение.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость по дисциплине

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

14

2

2

-

10

14

2

2

-

10

34

2

2

-

30

24

2

2

-

20

21
28
135
0,3
8.7
144

8

1
1
10

-

20
27
117

Аудиторная
работа

Всего

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1.

Наименование раздела
(темы)

О статусе русского
языка. Система и
структура языка.
Понятие нормы.

Содержание раздела (темы)

О статусе русского языка. Язык как система
знаков. Речь устная и письменная. Социальнофункциональная структура языка. Понятие
нормы в языке. Фонетические нормы

Форма текущего
контроля

Конспект
лекций

2.

3.

4.

5.

современного русского языка. Произношение
гласных звуков. Произношение согласных
звуков. О нормах ударения. Лексические нормы
Лексическая
Содержательные характеристики слова. Слово
семантика.
как основная номинативная единица языка.
Лексическая
Аспекты лексико-семантической информации в
типология.
значении слова. Типы лексических значений.
Лексикография.
Однозначные и многозначные слова. Омонимия.
Стилистическое использование полисемии и
омонимии в речи. Системность лексикосемантического пространства.
Парадигматические отношения в лексике. Родовидовые отношения между словами.
Синонимия. Антонимия. Паронимия. Лексикосемантическая синтагматика. Исторические
изменения лексики. Исконно русская лексика,
заимствованная. Активный и пассивный
словарь. Устаревшие слова. Неологизмы.
Социальная дифференциация лексики.
Диалектизмы. Специальная лексика. Жаргонная
лексика.
Стилистически окрашенная лексика. Русские
толковые словари. Аспектные словари
Грамматика.
Введение в грамматику. Грамматическая
Словообразование. семантика. Грамматическая парадигматика.
Морфология.
Место словообразования в науке о языке.
Основные единицы словообразования.
Производное слово и его компоненты.
Словообразовательное значение. Способы
словообразования. Словообразовательный
анализ. Морфология как грамматика слова.
Служебные слова (предлоги, союзы, частицы,
модальные слова, междометия). Грамматическая
категория числа. Грамматическая категория
имени, глагола. Морфология глагольных форм
Синтаксические
Предмет синтаксиса. Синтаксис как учение о
единицы и их
строе связной речи. Синтаксические связи и
признаки.
синтаксические отношения. Синтаксические
Проблема
единицы докоммуникативного уровня
классификации
(словоформа, словосочетание) и
предложений
коммуникативного уровня (предложение,
межфразовое единство). Словосочетание как
грамматически оформленное соединение слов.
Отношение словосочетания к слову и
предложению. Синтаксически неразложимые
словосочетания. Типы словосочетаний по
структуре и значению. Понятие предложения.
Многоаспектный характер предложения.
Простое
Предикативность – основной грамматический
предложение.
признак предложения. Понятие об объективной,
Строение
субъективной внутрисинтаксической
двусоставного
модальности и синтаксическом времени.

Конспект
лекций, опрос
по ключевым
аспектам
предыдущей
лекции

Конспект
лекций, опрос
по ключевым
аспектам
предыдущей
лекции

Конспект
лекций, опрос
по ключевым
аспектам
предыдущей
лекции

Конспект
лекций, опрос
по ключевым
аспектам

предложения.
Типология его
членов.

6.

Сложное
предложение.

Понятие структурной схемы и парадигмы
предложения. Типы предложений по характеру
выражаемого в них отношения к
действительности: предложения утвердительные
и отрицательные. Типы предложений по цели
высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Интонация
простого предложения. Виды интонации.
Грамматическая роль интонации. Типы простых
предложений по структуре. Двусоставные и
односоставные предложения.
Нераспространенные и распространенные
предложения. Полные и неполные предложения.
Членимые и нечленимые предложения.
Подлежащее и сказуемое – предикативная
основа предложения. Типы синтаксической
связи между главными членами предложения
(координация, соположение, тяготение).
Второстепенные члены предложения. Их
значение и морфологическое выражение.
Определение согласованное и несогласованное.
Приложение и его виды. Способы выражения
определений и приложений. Дополнение
прямое, косвенное, предложное и
беспредложное. Способы выражения
дополнений. Обстоятельства. Способы
выражения обстоятельств. Классификация
обстоятельств по значению. Понятие
детерминирующих членов предложения.
Отличие сложного предложения от простого.
Признаки сложного предложения: количество
предикативных частей (две и более), лексикограмматическое единство частей, интонация
завершенности. Средства связи частей: союзы
(сочинительные и подчинительные;
синтаксические и семантические), союзные
слова, соотносительные местоименные слова,
порядок следования частей, соотнесенность
видо-временных форм глаголов-сказуемых,
специализированные лексические и
морфологические элементы. Типология
сложного предложения. Понятие о сложном
синтаксическом целом и абзаце.

предыдущей
лекции

Конспект
лекций, опрос
по ключевым
аспектам
предыдущей
лекции

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические)
№
1.

Наименование раздела
(темы)

О статусе русского
языка. Система и
структура языка.
Понятие нормы.

Тематика занятий/работ

Коллоквиум: «Язык и речь»
Понятие нормы в языке.
Фонетические нормы современного русского
языка. Произношение гласных звуков.

Форма текущего
контроля

Фронтальный
опрос,
коллоквиум

Произношение согласных звуков. О нормах
ударения.
2. Лексическая
Слово как основная номинативная единица
семантика.
языка. Типы лексических значений.
Лексическая
Однозначные и многозначные слова. Омонимия.
типология.
Стилистическое использование полисемии и
Лексикография.
омонимии в речи. Синонимия. Антонимия.
Паронимия. Лексико-семантическая
синтагматика. Исконно русская лексика,
заимствованная. Активный и пассивный
словарь. Устаревшие слова. Неологизмы.
Социальная дифференциация лексики.
Диалектизмы. Специальная лексика. Жаргонная
лексика. Стилистически окрашенная лексика.
Русские толковые словари. Аспектные словари
3. Грамматика.
Основные единицы словообразования.
Словообразование. Производное слово и его компоненты.
Морфология
Словообразовательное значение. Способы
словообразования. Словообразовательный
анализ. Морфология как грамматика слова.
Служебные слова (предлоги, союзы, частицы,
модальные слова, междометия). Грамматическая
категория числа. Грамматическая категория
имени, глагола. Морфология глагольных форм
4. Синтаксические
Предмет синтаксиса. Синтаксические единицы
единицы и их
Словосочетание как грамматически
признаки.
оформленное соединение слов. Типы
Проблема
словосочетаний по структуре и значению.
классификации
Понятие предложения. Понятие структурной
предложений
схемы и парадигмы предложения. Типы простых
предложений по структуре. Двусоставные и
односоставные предложения.
Нераспространенные и распространенные
предложения. Полные и неполные предложения.
Членимые и нечленимые предложения.
5. Простое
Подлежащее и сказуемое – предикативная
предложение.
основа предложения. Подлежащее и способы его
Строение
выражения. Сказуемое и способы его
двусоставного
выражения. Типы сказуемых. Глагольное
предложения.
сказуемое простое, осложненное, составное
Типология его
(глагольное, именное) и сложное. Виды связки.
членов.
Второстепенные члены предложения. Их
значение и морфологическое выражение.
Определение согласованное и несогласованное.
Приложение и его виды. Способы выражения
определений и приложений. Дополнение
прямое, косвенное, предложное и
беспредложное. Способы выражения
дополнений. Обстоятельства. Способы
выражения обстоятельств. Классификация
обстоятельств по значению.

РЗЗ

РЗЗ

РЗЗ

РЗЗ

Союзные и бессоюзные предложения.
Сочинение и подчинение в сложном
предложении. Понятие о сложносочиненном
предложении. Типы сложносочиненных
предложений в зависимости от структуры и
значения: соединительно-перечислительные,
разделительные, противительные,
сопоставительные, следствия-вывода,
пояснительные, присоединительные. Значение и
употребление сочинительных союзов. Понятие о
сложноподчиненном предложении. Средства
связи главной и придаточной части.
Предложения с взаимным подчинением частей.
Значение и употребление подчинительных
союзов и союзных слов. Параллельное
подчинение частей, однородное соподчинение,
последовательное подчинение. Виды
бессоюзных сложных предложений. Смысловые
отношения между частями бессоюзного
сложного предложения. Сложные предложения
с разнотипной синтаксической связью.
Разноуровневые задачи и задания (РЗЗ), коллоквиум (К).
При изучении дисциплины могут применяться электронное
дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.
6.

Сложное
предложение.

РЗЗ

обучение,

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1

Самостоятельное изучение
разделов, самоподготовка
(проработка и повторение
лекционного материала и
материала учебников и
учебных пособий,
подготовка к практическим
занятиям, коллоквиумам и
т.д.)

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

1.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар: КубГУ, 2017
2.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплин
кафедры
издательского
дела,
стилистики
и
медиаиндустрии, в том числе по организации самостоятельной работы
студентов и проведения интерактивных форм занятий, утвержденные
кафедрой издательского дела, стилистики и медиаиндустрии, протокол
№ 10 от 20.05. 2021 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
(модуля)
Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе
освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, практические занятия,
самостоятельная работа. В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.03
Издательское дело реализация компетентного подхода должна предусматривать
использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, в сочетании
с внеурочной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся. В рамках данного курса используются такие интерактивные формы
проведения занятий как коллоквиум.
Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать
следующим дидактическим требованиям:
–
изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
–
логичность, четкость и ясность в изложении материала;
–
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью
активизации деятельности обучающихся в ходе лекции;
–
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
–
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
–
научность и информативность (современный научный уровень),
доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких,
убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
–
активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления,
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
–
разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;
–
эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Современный
русский язык».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме фронтального опроса, разноуровневых заданий и задач, коллоквиума и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

Код и наименование
индикатора

Результаты обучения

Знает методы анализа и
оценки медиатекстов и
(или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационные
продуктов на предмет
актуальности,
социальной значимости,
востребованности
ОПК-1.1. Анализирует
медиатексты и (или)
Умеет анализировать и
медиапродукты, и (или) оценивать медиатексты и
коммуникационные
(или) медиапродукты, и
продукты на
(или) коммуникационные
соответствие
продукты
на
актуальности,
соответствие
нормам
социальной значимости, современного русского
востребованности и
языка
нормам русского языка Владеет
нормами
современного русского
языка и использует свои
знания при работе с
медиатекстами и (или)
медиапродуктами, и (или)
коммуникационными
продуктами
Знает нормы русского
ОПК-1.2. Редактирует
языка
медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) Умеет создавать тексты,
отвечающие
нормам
коммуникационные
современного
русского
продукты в
соответствии с нормами языка
навыками
русского языка и других Владеет
грамотной речи устной и
знаковых систем
письменной
Знает
критерии
ПК-01.1. Анализирует и
редакторской
оценки
оценивает медиатексты
медиатекстов
СМИ
СМИ разных типов на
разных
типов.
соответствие нормам и
Умеет анализировать и
стандартам
оценивать медиатексты
редактирования
СМИ разных типов.
медиатекстов СМИ
разных типов для
отбора к публикации в
СМИ

Владеть
навыками
работы
с
профессиональной,

Наименование оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Опрос по ключевым Вопросы на экзамене
аспектам раздела,
1-4, 8-21, 25-40
выполнение
практической
работы, коллоквиум

Опрос по ключевым
аспектам раздела,
выполнение
практической
работы, РЗЗ

Вопрос на экзамене
5-7, 22-24, 40-52

Опрос по ключевым
аспектам раздела,
выполнение
практической
работы, РЗЗ

Вопрос на экзамене
1-40

4

ПК-01.2. Редактирует
медиатексты СМИ
разных типов и
приводит их в
соответствие с нормами,
стандартами, формами,
стилями

справочной,
учебной
литературой при анализе
и оценке медиатекстов
СМИ разных типов
Знает нормы и стандарты
редактирования
медиатекстов
СМИ
разных типов.
Уметь
редактировать
медиатексты
СМИ
разных типов.
Владеть
навыками
работы над формами и
стилями
медиатекстов
СМИ разных типов.

Опрос по ключевым
аспектам раздела,
выполнение
практической
работы, РЗЗ

Вопрос на экзамене 140

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерная тематика вопросов для фронтального опроса
1. О статусе русского языка.
2. Язык как система знаков.
3. Речь устная и письменная.
4. Социально-функциональная структура языка.
5. Понятие о современном русском литературном языке.
6. Понятие нормы в языке.
7. Функционально-стилистическая дифференциация русского литературного языка.
8. Произношение гласных звуков.
9. Произношение согласных звуков.
10. О нормах ударения.
11. Содержательные характеристики слова.
12. Слово как основная номинативная единица языка.
13. Аспекты лексико-семантической информации в значении слова.
14. Типы лексических значений.
15. Однозначные и многозначные слова.
16. Омонимия.
17. Стилистическое использование полисемии и омонимии в речи.
18. Системность лексико-семантического пространства.
19. Парадигматические отношения в лексике.
20. Родо-видовые отношения между словами.
21. Синонимия.
22. Антонимия.
23. Паронимия.
24. Лексико-семантическая синтагматика.
25. Исторические изменения лексики
26. Общение и его предмет.
27. Подходы к проблеме общения.
28. Основные характеристики общения.
29. Структура делового общения.
30. Культура делового общения как основа достижения успеха.
31. Принципы деловой этики.
32. Закомплексованность в общении.
33. Средства коммуникации.
34. Диалог в деловом общении.
35. Культура ведения дискуссии.
36. Анатомия конфликта.

37. Психологические основы деловых контактов.

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством ОПК-1, ПК-01
Примерные практические письменные задания
Упражнение 3. От полных прилагательных образуйте краткие формы м., ж., ср. рода и
форму мн. числа. Проверьте себя по «Большому орфоэпическому словарю русского языка»
Душный, жалкий, здоровый, горячий, гибкий, гнилой, невеселый, невысокий, пылкий, пыльный,
соленый, чванный.

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством ОПК-1, ПК-01
Коллоквиум: «Язык и речь»
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите основные признаки языка в противопоставлении его речи.
Назовите основные признаки речи в противопоставлении ее языку.
Что такое речевая (языковая) деятельность?
Какие единицы создаются (порождаются) в речевой (языковой) деятельности?
Можно ли язык и речь рассматривать через призму дихотомии «синхрония –
диахрония»?

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством ОПК-1, ПК-01
Примерная тематика групповых занятий (разноуровневые задания и задачи)
ВАРИАНТ 1
1. Выделить основу и окончание. Определить значение окончания и дать характеристику
основы. Трем, выделить, читающего, наводнение, замолчишь.
2. Выделить корень в следующих словах. Определить тип корня (свободный или связанный).
Убавить, витаминизировать, мечтатель, трагедия, кожица.
3. Определить морфемный состав слов: проще, коровий, сгорбившись, оправдание, вытерла.
4. Выполнить полный морфемный анализ слова утомляться.
5. Выполнить полный словообразовательный анализ слова Закарпатье.
ВАРИАНТ 2
1. Выделить основу и окончание. Определить значение окончания и дать
характеристику основы. Поссорившийся, окружение, закричат, смотреть, четыре.
2. Выделить корень в следующих словах. Определить тип корня (свободный или
связанный) Кедровый, хождение, немецкий, разрядить, девятка.
3. Определить морфемный состав слов: объяснение, тверже, передвигал,
наклонившись, изучит.
4. Выполнить полный морфемный анализ слова накопление.
5. Выполнить полный словообразовательный анализ слова корнерезка.
ВАРИАНТ 3
1. Выделить основу и окончание. Определить значение окончания и дать характеристику
основы. Прибавление, десятью, увлекающаяся, оговоримся, заметить.
2. Выделить корень в следующих словах. Определить тип корня (свободный или связанный)
Движение, привыкаешь, рыбачка, вишенка, сметанный.
3. Определить морфемный состав слов: отчий, задышав, развлечение, подпевали, дороже.
4. Выполнить полный морфемный анализ слова уверенно.
5. Выполнить полный словообразовательный анализ слова вращение.

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством ОПК-1, ПК-01

Зачетно-экзаменационные
(экзамен)

материалы

для

промежуточной

аттестации

1. О статусе русского языка. Язык как система знаков.
2. Язык и речь. Речь устная и письменная.
3. Социально-функциональная структура языка.
4. Функционально-стилистическая дифференциация русского литературного языка.
5. Понятие нормы в языке.
6. Фонетические нормы. Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков.
О нормах ударения.
7. Основные принципы русской орфографии.
8. Слово как основная номинативная единица языка. Аспекты лексико-семантической
информации в значении слова.
9. Типы лексических значений. Однозначные и многозначные слова.
10. Омонимия. Возникновение, использование в речи омонимов.
11. Синонимия. Типы синонимов. Использование синонимов в речи. Контекстуальные
синонимы.
12. Антонимия. Использование антонимов в речи. Контекстуальные антонимы.
13. Паронимия. Использование паронимов в речи. Отношения паронимов к омонимам,
синонимам, антонимам.
14. Исторические изменения лексики. Исконно русская и заимствованная лексика.
15. Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Устаревшие слова, историзмы,
архаизмы.
16. Неологизмы, и их типы.
17. Диалектизмы и их типы. Значение диалектизмов в русском языке.
18. Терминологическая и профессиональная лексика.
19. Жаргонная и арготическая лексика.
20. Стилистическая окраска слова. Функционально-стилевая закрепленность слов.
21. Понятие фразеологического сочетания слов. Основные типы фразеологических единиц
русского языка. Использование фразеологизмов в речи.
22. Грамматическое значение, грамматическая категория, грамматические формы.
23. Понятие о частях речи.
24. Предмет синтаксиса. Синтаксические связи и синтаксические отношения.
25. Синтаксические единицы докоммуникативного уровня (словоформа, словосочетание) и
коммуникативного уровня (предложение, межфразовое единство).
26. Словосочетание как грамматически оформленное соединение слов. Согласование,
управление, примыкание как лексико-грамматические категории.
27. Понятие предложения. Многоаспектный характер предложения.
28. Типы простых предложений по структуре. Подлежащее и сказуемое – предикативная
основа предложения.
29. Подлежащее и способы его выражения.
30. Сказуемое и способы его выражения.
31. Второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное.
Приложение и его виды.
32. Дополнение прямое, косвенное, предложное и беспредложное.
33. Обстоятельства.
34. Главный член односоставного предложения. Определенно-личные, неопределенно
личные и обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Инфинитивные
предложения. Номинативные предложения.
35. Типы неполных предложений. Предложения эллиптические (с нулевым сказуемым).
Тире в неполном предложении.
36. Синтаксическое и актуальное членение предложения. Понятие темы и ремы.
37. Порядок расположения членов простого предложения.

38. Способы осложнения простого предложения.
39. Обособление как синтаксическое явление.
40. Вводные слова и сочетания и их типы по значению. Вставные конструкции и их отличие
от вводных.
41. Обращение.
42. Признаки сложного предложения. Средства связи частей сложного предложения.
43. Типология сложного предложения.
44. Понятие о сложносочиненном предложении.
45. Типы сложносочиненных предложений в зависимости от структуры и значения.
46. Значение и употребление сочинительных союзов.
47. Понятие о сложноподчиненном предложении. Средства связи главной и придаточной
части.
48. Значение и употребление подчинительных союзов и союзных слов. Сложноподчиненные
и усложненные предложения.
49. Виды бессоюзных сложных предложений.
50. Сложные предложения с разнотипной синтаксической связью. Знаки препинания в
сложных синтаксических конструкциях.
51. Понятие о сложном синтаксическом целом и абзаце. Абзац как единица композиционностилистическая.
52. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Косвенная речь.

Оценка
Высокий
уровень «5»
(отлично)
Средний
уровень «4»
(хорошо)
Пороговый
уровень «3»
(удовлетворите
льно)
Минимальный
уровень «2»
(неудовлетвори
тельно)

Критерии оценивания результатов обучения
Критерии оценивания по экзамену
оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания,
умения, компетенции и теоретический материал без пробелов;
выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на
высоком
качественном
уровне;
практические
навыки
профессионального применения освоенных знаний сформированы.
оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический
материал, учебные задания не оценены максимальным числом
баллов, в основном сформировал практические навыки.
оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с
пробелами
освоивший знания, умения, компетенции и
теоретический материал, многие учебные задания либо не
выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному,
некоторые практические навыки не сформированы.
оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический
материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не
сформированы.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий
5.1. Учебная литература
1. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е.
И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. - 5-е изд. - М. : Юрайт, 2017. 493 с. - https://www.biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344.
2. Розенталь Д.Э. Современный русский язык: [учебное пособие] / Д. Э. Розенталь, И.
Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 11-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2010. - 444 с. - (От А до Я). - ISBN
9785811240982: 220.00.
3. Современный русский литературный язык: учебник для академического бакалавриата: в
2 ч. / В. Г. Костомаров [и др.]; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. - Москва: Юрайт, 2018.
- 352с. - https://www.biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2421528.
4. Современный русский язык: учебник для студентов вузов / под ред. Л. Р. Дускаевой. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 348 с. - (Стандарт третьего поколения) (Учебник для вузов)
(Для бакалавров). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 9785496007542: 401.37.
5. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для
академического
бакалавриата /
В. Н. Лавриненко,
Л. И. Чернышова ;
под
редакцией
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431743.

5.2. Периодическая литература
Не предусмотрена
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com
Профессиональные базы данных:
1. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
2. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке
диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/

3. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с
компьютеров библиотеки)
Ресурсы свободного доступа:
1. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/;
2. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/;
3. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/;
4. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/;
5. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn-273--84d1f.xn--p1ai/voprosy i_otvety
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ:
1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций

http://mschool.kubsu.ru/
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных
технологий http://mschool.kubsu.ru;
4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий
в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ"
http://icdau.kubsu.ru/
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен:
− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.
− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.

-

− самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО:
− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
− предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
− использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины «Современный русский язык» осуществляется в форме
учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и
самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по
изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; практическое и
лабораторное занятия; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При
проведении учебных занятий используются элементы классических и современных
педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
прослушивание лекционного курса;
чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
проведение практических занятий.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания занятий
семинарского типа (практические)
Занятия семинарского типа (практические) направлены на подтверждение
теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических
умений и составляют важную часть теоретической и профессиональной практической
подготовки.
Выполнению заданий предшествует самостоятельное изучение студентом
специальной литературы по теме. Затем на занятиях в аудитории студенты под
руководством преподавателя приступают к выполнению практических заданий (в виде РЗЗ,
опроса и проч.), которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для
студентов для них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания.

При подготовке к выполнению практического задания необходимо
руководствоваться примерной тематикой, которую формулирует преподаватель; изучить
рекомендуемую к курсу (разделу, тематическому блоку) основную и дополнительную
литературу, самостоятельно подобрать другие источники и затем систематизировать весь
подготовленный материал.
Система практических заданий направлена на выявление знаний студентов по
определенной теме (тематическому блоку, разделу), на понимание студентами сущности
изучаемых явлений, их закономерностей, умение самостоятельно анализировать
рекомендуемую исследовательскую литературу, делать выводы и обобщения, творчески
анализировать полученные знания.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 90%
заданий. Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень
владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения
к выполнению конкретных заданий.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 70%
заданий. Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные
ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние
способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено
более 50% заданий. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован
удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности
применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено
менее 50% заданий. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения
материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к
выполнению конкретных заданий.
Методические
коллоквиума

рекомендации,

определяющие

процедуры

оценивания

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма учебного занятия,
понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с целью активизации знаний.
Коллоквиум проводится в середине семестра или после изучения раздела в форме опроса с
билетами. Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе
образования. Представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и
имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на зачёт или экзамен. Оценка,
полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на зачёте или экзамене.
Задачи коллоквиума. Коллоквиум ставит следующие задачи:
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме;
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при
подготовке к занятию;
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами
исторических источников;
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в
микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения,
умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого учащегося).
Этапы проведения коллоквиума
1. Подготовительный этап:
- Формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения (преподаватель
должен заранее продумать проблемные вопросы, в соответствии с уровнем учащихся в

группе и создать карточки, вопросы в которых будут дифференцироваться по уровню
сложности);
- Предоставление списка дополнительной литературы;
- Постановка целей и задач занятия;
- Разработка структуры занятия;
- Консультация по ходу проведения занятия.
2. Начало занятия:
- Подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 студентов,
то парты нужно соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие квадраты по всему
помещению.
- Комплектация микрогрупп.
- Раздача вопросов по заданной теме для совместного обсуждения в микрогруппах.
3. Подготовка учащихся по поставленным вопросам.
4. Этап ответов на поставленные вопросы:
- В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп
зачитывают выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы;
- Студенты из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и
дополняют предложенный ответ;
- Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя
неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход
обсуждения, не навязывал собственную точку зрения);
- После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и логично
перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить таким образом,
чтобы ответы микрогрупп чередовались);
- После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие
выводы.
5. Итог:
- Преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия и итоговые
результаты, которых удалось добиться;
- Заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс
для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопросов (в рамках одного занятия
невозможно решить все поставленные проблемы, одна из задач подобного вида занятий,
спровоцировать интерес к обсуждаемым проблемам);
- Преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, выделить
наиболее грамотные и корректные ответы учащихся.
Критерии оценки коллоквиума
Оценка «отлично»:
- глубокое и прочное усвоение программного материала
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания,
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала,
- правильно обоснованные принятые решения,
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.
Оценка «хорошо»:
- знание программного материала,
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос,
- правильное применение теоретических знаний,
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.
Оценка «удовлетворительно»:
- усвоение основного материала,
- при ответе допускаются неточности,
- при ответе недостаточно правильные формулировки,

- нарушение последовательности в изложении программного материала,
- затруднения в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно»:
- не знание программного материала,
- при ответе возникают ошибки,
- затруднения при выполнении практических работ.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене.
Экзамен – форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена
сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить
сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Обучающее
значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии
студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций,
учебниках и других источниках информации.
Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их на
качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет ему
понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе
самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских
занятиях.
Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только
конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по
курсу.
Экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к
личности и мнению студента, он имеет большое воспитательное значение. В этом случае
экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное
отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного достоинства,
уважения к науке и преподаванию.
На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания студентом
учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или иными
научными понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет мыслить,
аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и пересказывает
заученную информацию.
При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и
важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде тезисов,
планов, определений. Запись включает дополнительные моторные ресурсы памяти.
Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций,
ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило,
они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную ситуацию,
отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы,
интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и опубликовании
печатной продукции проходит определенное время, и материал быстро устаревает. В то же
время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать и
иную учебную литературу.
Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить следующие:
• правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение
идей, понятий, фактов;
• полнота и одновременно лаконичность ответа;

• новизна учебной информации, степень использования последних научных достижений и
нормативных источников;
• умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке сложившейся
ситуации;
• логика и аргументированность изложения;
• грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;
• культура речи.
Критерии оценки указаны в п.4
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
Наименование специальных
помещений
Учебные
аудитории
для
проведения занятий лекционного
типа
Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Учебные
аудитории
для
проведения лабораторных работ.

Оснащенность специальных
помещений
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
(ноутбук)

Перечень лицензионного
программного обеспечения
Microsoft Office 2019, Photoshop,
InDesign, Антивирус Касперский

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
(ноутбук)

Microsoft Office 2019, Photoshop,
InDesign, Антивирус Касперский

Microsoft Office 2019, Photoshop,
InDesign, Антивирус Касперский

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Наименование помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Помещение для самостоятельной
работы обучающихся (читальный
зал Научной библиотеки)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Оборудование:
компьютерная
техника с подключением к
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной
организации,
веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ
к
сети
интернет
(проводное
соединение
и

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся (ауд. 301,
307)

беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Оборудование:
компьютерная
техника с подключением к
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной
организации,
веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ
к
сети
интернет
(проводное
соединение
и
беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)

Microsoft Office 2019, Photoshop,
InDesign, Антивирус Касперский

