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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка специалиста, владеющего единицами языка и речи на всех языковых
уровнях и способного создавать текст как продукт массовой информации,
передаваемой по различным каналам СМИ и адресованной различным аудиторным
группам

Задачи
дисциплины

- изучение современного русского языка с точки зрения его происхождения и места в
современном мире;
- рассмотрение лексической системы русского языка с точки зрения
кодифицированности речи и в культурно-речевом аспекте;
- изучение современной русской грамматики в структурно-семантическом и
коммуникативно-прагматическом аспектах;
- углубление знаний студента в области современной орфографии и пунктуации;
- овладение навыками анализа лексических, грамматических, фонетических,
фразеологических единиц в контексте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Русский язык и культура речи
Техника речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практическая журналистика
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Стилистика и литературное редактирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Знает принципы построения устного

и письменного высказывания на
русском и иностранном языках;
правила и закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации

Для обеспечения
профессиональной деятельности
студент должен знать:
- принципы построения
высказывания на русском и
иностранном языках, основанные
на различиях между устной и
письменной речью в области
фонетики, морфологии и
синтаксиса;
- правила и закономерности
деловой коммуникации при
составлении
организационно-распорядительных
документов
и конспектов устного выступления
на совещаниях, переговорах, пресс-
конференциях.

Тест



УК-4.2 Применяет на практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

Для обеспечения
профессиональной деятельности
студент должен проявить умение:
- применять полученные знания в
профессиональной деятельности;
-анализировать явления
современного русского языка,
пользуясь системой основных
лингвистических понятий и
терминов лексикологии,
лексикографии и фразеологии;
ориентироваться в основных
этапах развития лексикологии и
дискуссионных вопросах
современного этапа русского
языка;
- строить стандартные модели
устной и письменной речи;
- соотносить новую информацию с
уже имеющейся; создавать и
профессионально анализировать
тексты; - ставить цели и задачи
собственной научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности,
применять базовые принципы и
методы их организации.

Выполнение
реферата

УК-4.3 Владеет навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия студент должен
владеть:
- навыками аргументированного и
ясного построения устной и
письменной речи;
- навыками межличностного
общения и нормами русского
литературного языка;
- навыками создания текстов
различных типов, а также
прочтения, анализа и
стилистической правки текста.

Практическое
задание

ОПК1 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 Выявляет отличительные
особенности медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ

Для обеспечения
профессиональной деятельности
студент должен выявлять
отличительные особенности
медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и
платформ
в следующих разновидностях
публицистического стиля:
- газетно-публицистический;
- агитационный;
- официальный политико-
идеологический;
- массово-политический.

Тест

ОПК-1.2 Осуществляет подготовку
журналистских текстов и (или)
продуктов различных жанров и
форматов в соответствии с нормами
русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых
систем

Для обеспечения
профессиональной деятельности
студент должен осуществлять
подготовку журналистских текстов
и (или) продуктов различных
жанров и форматов в соответствии
с нормами русского и
иностранного языков,
особенностями иных знаковых
систем при составлении:
- газетных материалов;
- агитационных материалов
(призывов, воззваний, листовок,
прокламаций);
- постановлений партийных
съездов, докладов правительства;
- текстов устных выступлений на
митингах и собраниях.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Характеристика
современного
русского
литературного
языка

Природа, сущность и функции языка. Курс
«Современный русский язык»: предмет, разделы,
задачи. Сущность понятия «СРЛЯ». Понятие
«языковая норма». Понятие о коммуникативных
качествах речи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2



2. Лексикология Лексикология как лингвистическая дисциплина.
Специфика лексической системы языка.
Системность лексики.
Толковые словари русского языка. Типы
дефиниций.
Признаки слова как центральной языковой
единицы. Компоненты содержания слова.
Лексическое значение слова.
Полисемия как универсальное языковое явление.
Типы переноса наименования.
Понятие лексической омонимии. Полисемия и
омонимия. Явления, смежные с омонимией.
Синонимия как универсальное языковое явление.
Виды синонимов. Синонимический ряд.
Антонимия как универсальное языковое явление.
Фразеология как лингвистическая дисциплина. ФЕ
как особая языковая единица.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

3. Фразеология Фразеологическая система русского языка.
Свойства фразеологизма.
Классификации фразеологизмов.
Функционирование фразеологизмов в речи.
Фразеологические словари русского языка.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

4. Фонетика и
фонология

Фонетика как лингвистическая дисциплина.
Сегментные и суперсегментные фонетические
единицы. Основные фонетические законы.
Фонология. Звук и фонема.
Орфоэпия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

5. Орфоэпия Орфоэпические нормы русского языка.
Орфоэпическая норма и ее эволюция:
старомосковское и современное произношение в
их преемственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1

6. Графика и
орфография

Теория письма. История русской графики. Звук и
буква.
Орфография. Понятия орфограммы и
графограммы. Орфографическое правило.
Основные принципы русской орфографии и типы
орфограмм.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

7. Морфемика и
словообразование

Словообразование как раздел языкознания. Связь
словообразования с другими лингвистическими
дисциплинами.
Словообразование, формообразование и
словоизменение как особые типы структурно-
семантической модификации слова. Специфика
флексии как морфемы.
Основные единицы словообразовательной
системы.
Морфемика. Виды морфем.
Способы словообразования.
Историческое словообразование.
Этимология как лингвистическая дисциплина.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

8. Морфология Морфология как грамматическое учение о слове.
Грамматическое значение. Признаки

9.1.1,
9.1.2,

УК-4.1
УК-4.2



грамматического значения. Отличия
грамматического значения от лексического.
Способы выражения грамматического значения.
Грамматические категории. Словоизменительные и
несловоизменительные грамматические категории.
Номинативные и синтаксические грамматические
категории.
Принципы классификации слов по частям речи.
Система частей речи русского языка. Разряды слов
внутри частей речи. Разряды лексико-
грамматические и формальные. Связь грамматики
с лексикой.
Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён существительных.
Категория рода имени существительного и
согласовательные классы. Категория числа имени
существительного. Характер этой категории.
Категория падежа имени существительного.
Склонение имени существительного. Типы
склонения.
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён прилагательных.
Связь лексико-грамматических разрядов с
морфологическими признаками прилагательного.
Имя числительное как часть речи. Классификация
числительных. Склонение имени числительного.
Парадигмы склонения.
Местоименные слова в системе частей речи.
Семантические разряды местоименных слов.
Глагол как часть речи. Объём глагольной лексемы.
Две основы глагола. Классы глагола. Категория
глагольного вида. Её характер и специфика.
Категория глагольного вида. Её характер и
специфика. Глаголы переходные и непереходные.
Категория залога. Категория глагольного
наклонения. Категория глагольного времени.
Категория лица глагола. Безличные глаголы.
Спряжение глагола. Синтетические и
аналитические личные формы. Разноспрягаемые
глаголы. Глаголы с нерегулярными личными
окончаниями. Причастие как особая форма
глагола. Деепричастие как особая форма глагола.
Наречие как часть речи. Лексико-грамматические
разряды наречий.
Неглагольные предикативы (категория состояния)
как часть речи. Лексикограмматические разряды
предикативов.
Модальные слова в системе частей речи.
Семантические группы модальных слов.
Служебные части речи. Предлог как служебная
часть речи. Союз как служебная часть речи.
Частица как служебная часть речи.
Междометия и звукоподражательные слова

9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

9. Синтаксис и
пунктуация

Синтаксис как раздел языкознания, его предмет и 9.1.1,
9.1.2,

УК-4.1
УК-4.2



пунктуация задачи. Основные синтаксические единицы. Связь
синтаксиса с другими ярусами языка.
Синтаксические связи и отношения. Средства
выражения синтаксических связей. Система
синтаксических связей в русском языке. Связи на
уровне предложения (сочинительная,
предикативная, детерминирующая). Связи на
уровне словосочетания (полное и неполное
согласование, сильное и слабое управление, тесное
и нетесное примыкание, именное примыкание).
Словосочетание как непредикативная
синтаксическая единица. Словосочетания
свободные и связанные. Лексико-грамматические
типы словосочетаний. Структурные типы
словосочетаний.
Предложение как предикативная синтаксическая
единица. Типы предложений по цели
высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные); по
эмоциональной окраске (невосклицательные,
восклицательные); по структуре (простые,
сложные); по наличию второстепенных членов
предложения (нераспространённые,
распространённые); по полноте структуры (полные
и неполные). Тире в неполном предложении.
Простое предложение. Двусоставные простые
предложения.
Главные члены предложения (подлежащее,
сказуемое). Понятие грамматической координации.
Типы сказуемого (простое глагольное, составное
глагольное, составное именное, сложное
сказуемое). Типы связок в составных сказуемых.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения (дополнение,
определение и приложение, обстоятельство).
Детерминанты.
Односоставное простое предложение, его типы
(неопределённо-личное, безличное, инфинитивное,
номинативное, генитивное). Вопрос об
определенно-личных и обобщенно-личных
предложениях.
Осложнение структуры простого предложения.
Однородные члены предложения. Обобщающие
слова при однородных членах предложения.
Обособленные члены предложения. Вводные и
вставные конструкции. Обращение. Знаки
препинания в осложненном предложении.
Коммуникативная организация предложения. Тема
и рема. Средства выражения актуального членения
(порядок слов, интонация, анафорические
элементы и т.п.). Типы высказываний с точки
зрения актуального членения (членимые,
нечленимые).
Сложное предложение. Способы выражения

9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2



синтаксических отношений в сложном
предложении (союзы и союзные слова, порядок
расположения предикативных единиц, интонация,
соотношение глаголов-сказуемых по виду,
времени, наклонению). Классификация сложных
предложений по характеру синтаксических связей
между предикативными единицами (союзные и
бессоюзные предложения).
Сложносочинённое предложение.
Сложносочинённые предложения открытого и
закрытого типа. Структурно-семантические типы
сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложение. Логический,
формально-грамматический и структурно-
семантический принципы классификации
сложноподчинённых предложений.
Сложноподчинённые предложения расчлененной и
нерасчлененной структуры. Структурно-
семантические типы сложноподчинённых
предложений.
Бессоюзное сложное предложение. Структурно-
семантическая классификация бессоюзных
сложных предложений.
Сложные предложения, состоящие более чем из
двух предикативных единиц. Усложненные
(многочленные) сложные предложения: с
сочинительной связью, с подчинительной связью, с
бессоюзной связью. Сложные предложения
смешанной структуры.
Сложные формы организации речи. Речь
диалогическая и монологическая. Понятие о
сложном синтаксическом целом. Типы ССЦ.
Абзац. Период. Диалогические единства и их типы.
Способы передачи чужой речи. Речь прямая и
косвенная. Непосредственное включение.
Несобственно-прямая речь. Цитация как одна из
форм передачи чужой речи.
Общие сведения о современной русской
пунктуации. Принципы русской пунктуации.10. Теория текста Текст и его признаки.
Понятие текстуальности в современной
лингвистической науке.
Основные законы связного текста.
Способы связи предложений в тексте.
Сложное синтаксическое целое как основная
единица текста, структура и признаки ССЦ.
Сложные формы организации монологической и
диалогической речи.
Способы передачи чужой речи в тексте.
Субъективная и объективная модальность в тексте.
Интертекстаульность.
Гипертекст.
Современный медиатекст и его признаки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 4 0 2 6
2. 12 6 0 6 16
3. 12 6 0 6 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 10 6 0 4 10
5. 12 6 0 6 12
6. 12 6 0 6 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 10
9. 8 4 0 4 10

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 6



2. 16 8 0 8 14
3. 12 6 0 6 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 18 0 18 34

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 8 4 0 4 14
5. 8 4 0 4 16
6. 8 4 0 4 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 8 4 0 4 8
8. 8 4 0 4 10
9. 10 4 0 6 10

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 70

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 10
2. 4 2 0 2 24
3. 4 2 0 2 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 0 0 0 0 10
5. 4 2 0 2 24
6. 4 2 0 2 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 0 0 0 0 14
8. 4 2 0 2 18
9. 4 2 0 2 18

10. 0 0 0 0 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
 
 
 Слова, вышедшие из активного употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий,



реалий, это:
 
 

Варианты ответов:
1. историзмы
2. архаизмы
3. арготизмы
4. варваризмы

Вопрос №2 .
Устаревшими считаются слова, которые:

Варианты ответов:
1. вышли из активного употребления и в современном языке не встречаются
2. еще не стали привычными и повседневными наименованиями соответствующих реалий
3. созданы по иноязычной словообразовательной модели, но из материала русского языка
4. созданы конкретным автором для конкретного случая

Вопрос №3 .
 Экзотизмами признаются слова:

Варианты ответов:
1. заимствованные из других языков и употребляемые для придания речи местного колорита
2. иноязычного происхождения и не до конца освоенные русским языком
3. получившие иную стилистическую окраску
4. возникшие в результате поморфемного перевода

Вопрос №4 .
Неверным является утверждение:

Варианты ответов:
1. синонимы могут отличаться оттенками значений
2. синонимы могут отличаться эмоционально-экспрессивной окраской
3. синонимы могут отличаться значениями
4. синонимы могут быть тождественны по значению

Вопрос №5 .
 
 
 К терминам относятся слова, которые:
 
 
 

Варианты ответов:
1. являются наименованиями научных или технических понятий
2. являются специфическими для местных народных говоров
3. распространены среди носителей языка, желающих сделать свой язык непонятным для других

людей
4. распространяются между людьми одной профессии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.

Опрос для формирования «ОПК-1.2»
Привести слова исконно русские (2) и заимствованные (3). Установить признаки, присущие каждой
генетической группе слов. Проанализировать признаки освоения (ассимиляции) заимствованных слов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «ОПК-1.2»
Пользуясь орфографическими словарями современного русского языка, подобрать по 5 слов с не
проверяемым написанием в корнях слов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «ОПК-1.2»
Подобрать с помощью орфоэпических словарей и записать, показав формы, прокомментировать по 3



примера слов, в которых ударение перемещается: а) с основы на окончание; б) с окончания на основу. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «ОПК-1.2»
Выписать 10 фразеологизмов. Указать их значение. Установить морфолого-синтаксические
особенности функционирования. Установить стилистическую окраску. Определить тип фразеологизма:
фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое сочетание или др.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Русский язык выделился из древнерусского языка в:

Варианты ответов:
1. III-V вв. н.э.
2. VI-VII вв. н.э.
3. VIII-IX вв. н.э.
4. XIV-XV вв. н.э.



Вопрос №2 .
Русский язык относится к группе:

Варианты ответов:
1. южнославянских языков
2. восточнославянских языков
3. западнославянских языков
4. общеславянских языков

Вопрос №3 .
Правильным определением термина «слово» является:

Варианты ответов:
1. слово – это звук или комплекс звуков, обладающий лексическим значением
2. слово – это семема
3. слово - это минимальная коммуникативная единица
4. слово – это лексико-семантический вариант

Вопрос №4 .
 
Исконно русским называется слово:

Варианты ответов:
1. вошедшее в русский язык из старославянского языка
2. вошедшее в первоначальный словарный состав языка
3. вошедшее в русский язык в результате калькирования
4. полукалька

Вопрос №5 .
 
 
 Верным является утверждение:  
 
 
 

Варианты ответов:
1. фразеология – самостоятельный раздел языкознания
2. фразеология – часть лексикографии
3. фразеология – «приложение» к лексикологии (Ю.С. Сорокин)
4. фразеология – часть грамматики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.

Выполнение реферата для формирования «УК-4.2»
Темы рефератов

1.   Проблема системности в лексике



2.  Орфоэпические нормы современного русского языка
3. Старославянская лексики в современном русском языке.
4. Заимствованная лексика последнего десятилетия 
5. Диалектная лексики в  произведениях русских писателей
6. Неологизмы последнего десятилетия 
7. Стилистическое использование устаревшей лексики
8. Стилистически сниженная лексики в СМИ
9. Проблема разграничения полисемии и омонимии

10. Метафора и её типы
11. Стилистическое использование омонимов
12. Синонимия и антонимия в поэтических текстах
13. Контекстные синонимы
14. Эвфемизмы
15. Пословицы и поговорки как часть русской фразеологии
16. Современное понимание функциональных стилей
17. Молодежный сленг
18. Происхождение фразеологизмов
19. Крылатые слова
20. Народная этимология

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-4.3»
Практическое задание
Задание . Выписать однозначное слово. Установить значение по толковому словарю. Указать
компонентный состав слова, охарактеризовав семы. Определить семантическое поле и ЛСГ
(парадигмы), в которые может входить слово; показать, какими синтагматическими связями обладает
каждое из этих слов в предложении.
Задание . Выписать 2 многозначных слова. Определить их значения по словарю. Установить, какой
ЛСВ реализован. Определить место реализованного ЛСВ в семантической структуре слова и
взаимосвязь с другими ЛСВ. Охарактеризовать реализованный ЛСВ (первичное - вторичное, прямое -



переносное, мотивированное - немотивированное и т.д.). Определить, свободное  или связанное (какое)
значение реализовано.
Задание . Выписать в предложениях 3 слова, которые могут располагать омонимами. Установить их
значения. Охарактеризовать тип (вид) омонимов.
Задание . Выписать в предложениях 2 слова, которые могут быть членами антонимической парадигмы.
Привести состав парадигмы. Охарактеризовать типы антонимов.
Задание . Выписать в предложениях 2 слова, которые могут быть членами синонимической парадигмы.
Привести состав синонимического ряда с учетом семантики. Выделить доминанту. Охарактеризовать
тип синонимов каждого ряда.
Задание . Выписать слова исконно русские (2) и заимствованные (3). Установить признаки, присущие
каждой генетической группе слов. Проанализировать признаки освоения (ассимиляции)
заимствованных слов.
Задание . Выписать 10 фразеологизмов. Указать их значение. Установить морфолого-синтаксические
особенности функционирования. Установить стилистическую окраску. Определить тип фразеологизма:
фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое сочетание или др.
Задание . Затранскрибировать согласно нормам литературного произношения фрагмент текста из 30
раздельнооформленных слов.
Задание . Выписать из предложения 2 двусложных и 2 трехсложных слова. Охарактеризовать слоги в
этих словах.
Задание . Выписать из предложения 2 слова. Указать сильные и слабые позиции звуков.
Задание . Выписать из предложения 2 слова. Произвести их полный фонетический анализ.
Задание . Выписать из текста по 5 слов с проверяемым написанием букв в корнях слов.
Задание . Выписать из текста примеры слов, отражающих слитное, раздельное и дефисное написание.
Задание . Пользуясь орфографическими словарями современного русского языка, подобрать по 5 слов
с не проверяемым написанием в корнях слов.
Задание . Подобрать по орфографическому словарю или словарю трудностей русского языка 5
примеров, иллюстрирующих дифференцирующее написание.
Задание . Расчленить слова на морфемы, указать все возможные алломорфы для каждой из
выделенных морфем: безденежье, засыхать, молодцеватый, окончательный, по-дружески, садовник.
Установить по токовым словарям семантику корневой морфемы в каждом слове. Отметить случаи
синкретизма в семантике аффиксов.
Задание . Выделить аффиксальные морфемы, охарактеризовать их как словообразовательные и
формообразовательные, продуктивные и непродуктивные в следующих словах: безвкусица,
загораживаются, заступничество, наивернейший, нечто, попридержали, слабее, тугоухий.
Задание . По указанному тексту подобрать 5 слов с нулевыми морфемами, назвать и охарактеризовать
их.
Задание . Из указанного текста выбрать 3 слова со связанными корнями, мотивировать свой выбор.
Задание . Выписать по словарю слова с материально выраженным или нулевым окончанием,
квалифицировать нулевое окончание (по 3 слова).
Задание . Подобрать примеры слов с корнем -гор-, квалифицировать их семантику (вариант: -душ-, -
кос-), сочетаемость, варианты, алломорфы.
Задание . Установить значения слов с приставкой пере- (вариант раз-). Подобрать по 3 примера на
каждое значение приставки.
Задание . Установить значения слов с суффиксом -тель (вариант-ок). Подобрать по 3 примера на
каждое значение суффикса.
Задание . Выписать из художественного текста предложения, включающие 2-3 слова, образованные
неморфологическими способами. Указать способ образования и дать лингвистический комментарий.



Задание . Выбрать из материалов газет, журналов 4-5 сложных слов, в том числе аббревиатуры.
Охарактеризовать способ их образования, назвать тип аббревиатуры. Выполнить
словообразовательный разбор.
Задание . Выписать из любого словообразовательного словаря по одному примеру на каждый из
морфологических способов словообразования. Выполнить словообразовательный разбор каждого
слова. Охарактеризовать словообразовательное значение дериватора (словообразовательного
форманта).
Задание .Выписать из любого словообразовательного словаря 3 слова, образованные по разным
словообразовательным моделям. Выполнить их словообразовательный разбор. Описать
словообразовательную модель. Определить, продуктивной или непродуктивной является эта модель в
современном русском языке.
Задание . Выбрать из художественного текста одно производное слово, определить
словообразовательную цепочку и словообразовательное гнездо. Указать единичность или
множественность мотивации и ступень словообразования.
Задание . Выпишите из текста не менее 3 существительных разных лексико-грамматических разрядов
и выполните их морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста 3 прилагательных разных лексико-грамматических разрядов и
выполните их морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста простое и составное количественные числительные и выполните их
морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста 3 местоимения разных функционально-семантических разрядов и
выполните их морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста не менее 3 глаголов, употреблённых в разных формах наклонений, и 1
глагол в форме инфинитива и выполните их морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста 1 действительное и 1 страдательное причастие и выполните их
морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста 2 деепричастия разных видов и выполните их морфологический разбор.
Задание . Выпишите из текста предложение со словосочетаниями. Какое из них является простым по
структуре?
Задание . Выпишите из текста предложение со словосочетаниями. Какое из них содержит в качестве
главного компонента местоимение?
Задание . Выпишите из текста предложение со словосочетаниями. Какое из них построено по
семантической модели «действие и объект, на который оно направлено»?
Задание . Выпишите из текста предложение со словосочетаниями. Определите, в каком из них
реализована подчинительная связь сильное управление.
Задание . Выпишите из текста предложение со словосочетаниями. Определите, в каком из них
выражены субъектные отношения.
Задание . Выпишите из текста простое предложение. Подчеркните грамматическую основу.
Определите тип предложения. Охарактеризуйте главные члены и предикативность.
Задание . Выпишите из текста простое предложение.   Определите актуальное членение предложений.
Какие из них являются расчленёнными, какие – нерасчленёнными. Укажите тему и рему.
Задание . Выпишите из текста простое предложение.  Подчеркните грамматическую основу.
Определите тип предложения. Охарактеризуйте главные члены. Проанализируйте предикативность
предложений. Какие модальные, темпоральные, персональные значения выражены в каждом из них?
Укажите средства выражения.
Задание . Выпишите из текста сложноподчиненные предложения. Какие из них выражают
сопоставительно-противительные отношения?
Задание . Выпишите из текста сложноподчиненные предложения. Найдите предложения



нерасчлененной структуры.
Задание . Выпишите из текста сложноподчиненные предложения. Найдите предложения с
отношениями следствия. 7. Выпишите из текста сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Выберите предложение с однородным соподчинением придаточных.
Задание . Выпишите из текста сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Выберите предложение с последовательным подчинением придаточных.
Задание . Выпишите из текста бессоюзные сложные предложения. Выберите предложения с
объяснительными отношениями причинного пояснения.
Задание . Выпишите из текста многочленные сложные предложения. Выберите предложение, в
котором ведущей связью является сочинительная, а дополнительными – подчинительная и бессоюзная.
Задание . Проанализируйте  предложенные тексты, выделите сложные синтаксические целые, назовите
микротемы. Содержат ли ССЦ зачин и концовку? Выделите показатели связи различных уровней
(лексического, словообразовательного, морфологического, синтаксического). Установите способ связи
предложений друг с другом (параллельный, цепной, смешанный).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Характеристика современного русского литературного языка

1. Понятие современного русского литературного языка
Тема 2. Лексикология

2. Слово и его лексическое значение.
3. Виды лексического значения.
4. Узуальные и окказиональные слова и их употребление в речи.
5. Полисемия.
6. Слово и лексико-семантический вариант.
7. Однозначные и многозначные слова.
8. Позиция слова в контексте.
9. Виды изменений значения слова.
10. Омонимия.
11. Классификации омонимов.
12. Явления, сходные с омонимией.
13. Стилистическое использование омонимов, омографов, омоформ и омофонов.
14. Синонимия.
15. Классификации синонимов.
16. Синонимические ряды.
17. Использование синонимов в речи.



18. Антонимия.
19. Классификации антонимов.
20. Антонимические ряды.
21. Функционально-стилистическое использование антонимов.
22. Паронимия.
23. Стилистическое употребление паронимов.
24. Ошибки, связанные с паронимией.
25. Характеристика лексики с точки зрения употребления.
26. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы и арготизмы.
27. Характеристика лексики с точки зрения стилистической дифференциации.
28. Лексика устной речи.
29. Просторечие и норма.
30. Характеристика лексики с точки зрения стилистической дифференциации.
31. Лексика письменной речи.
32. Литературный язык как система функциональных стилей.
33. Характеристика лексики с точки зрения происхождения.
34. Исконная и заимствованная лексика.
35. Освоение и употребление заимствованных слов.
36. Экзотизмы и варваризмы.
37. Калькирование.
38. Характеристика лексики с точки зрения активного и пассивного запаса.
39. Историзмы, архаизмы, неологизмы.

Тема 3. Фразеология
40. Фразеология как наука.
41. Признаки фразеологических единиц.
42. Классификации фразеологизмов.
43. Функционально-стилистическая роль фразеологических единиц.

Тема 4. Фонетика и фонология
44. Фонетика.
45. Звуки речи.
46. Классификация гласных звуков.
47. Фонетические процессы в области гласных звуков.
48. Ударение.
49. Фонетический слог.
50. Фонетика.
51. Классификация согласных звуков.
52. Фонетические процессы в области согласных звуков.
53. Фонетическая транскрипция.
54. Понятие о фонеме.

Тема 5. Орфоэпия
55. Орфоэпия.
56. Произношение отдельных звуков, сочетаний звуков, заимствованных слов.

Тема 6. Графика и орфография
57. Графика.
58. Способы передачи звуков буквами.
59. Происхождение и развитие письма.
60. Орфография.
61. Понятие об орфограмме.
62. Разделы и принципы русской орфографии.

Тема 7. Морфемика и словообразование
63. Морфемный состав слова.



64. Основа слова.
65. Классификации основ.
66. Исторические изменения в основе слова.
67. Деривация.
68. Морфологические и неморфологические способы образования слов.
69. Корневые и аффиксальные морфемы.
70. Словообразовательная и формообразующая функции морфем.
71. Словообразование различных частей речи.

Тема 8. Морфология
72. Морфология как раздел грамматики.
73. Грамматическое значение слова.
74. Грамматические категории.
75. Классификация частей речи в современном русском языке.
76. Имя существительное как часть речи.
77. Имя прилагательное как часть речи.
78. Имя числительное как часть речи.
79. Местоимение как часть речи.
80. Глагол как часть речи.
81. Причастие как особая форма глагола.
82. Деепричастие как особая форма глагола.
83. Наречие как часть речи.
84. Слова категории состояния как часть речи.
85. Частица как часть речи.
86. Предлог как часть речи.
87. Союз как часть речи.
88. Модальные слова как часть речи.
89. Междометие как часть речи.

Тема 9. Синтаксис и пунктуация
90. Основные синтаксические единицы.
91. Связь синтаксиса с лексикой и морфологией.
92. Средства связи синтаксических единиц.
93. Словосочетание как единица синтаксиса.
94. Типы синтаксических отношений в словосочетании.
95. Классификации словосочетаний.
96. Типы грамматической связи слов в словосочетании.
97. Предложение как основная синтаксическая единица.
98. Основные признаки предложения.
99. Типы предложений по характеру отношения к действительности, по цели высказывания, по
эмоциональной окрашенности.
100. Структурно-семантические типы простых предложений.
101. Двусоставные предложения.
102. Подлежащее и способы его выражения.
103. Сказуемое.
104. Типы сказуемых по структуре и морфологическому составу.
105. Способы выражения сказуемого.
106. Типы односоставных предложений.
107. Глагольные односоставные предложения.
108. Типы односоставных предложений.
109. Субстантивные односоставные предложения.
110. Структурно-семантические типы простых предложений.
111. Классификация предложений с точки зрения членимости / нечленимости, полноты / неполноты
состава, осложнённой / неосложнённой структуры.
112. Второстепенные члены предложения.



113. Свойства второстепенных членов как структурно-семантических компонентов предложения.
114. Дополнение как второстепенный член предложения.
115. Определение как второстепенный член предложения.
116. Приложение как особый вид определения.
117. Обстоятельство как второстепенный член предложения.
118. Детерминанты как распространители предложений в целом.
119. Понятие сложного предложения.
120. Классификации сложных предложений.
121. Сложносочинённые предложения, их типы.
122. Сложноподчинённые предложения, их типы.
123. Нерасчленённые сложноподчинённые предложения.
124. Типы сложноподчинённых предложений.
125. Расчленённые сложноподчинённые предложения.
126. Бессоюзные сложные предложения, их типы.
127. Многочленные сложные предложения, их типы.
128. Период.
129. Сложное синтаксическое целое.
130. Способы передачи чужой речи.
131. Прямая речь.
132. Косвенная речь.
133. Комбинации способов передачи чужой речи в тексте.

Тема 10. Теория текста
134. Текст и его признаки.
135. Понятие текстуальности в современной лингвистической науке. Основные законы связного
текста.
136. Способы связи предложений в тексте.
137. Сложное синтаксическое целое как основная единица текста, структура и признаки ССЦ.
138. Сложные формы организации монологической и диалогической речи.
139. Способы передачи чужой речи в тексте.
140. Субъективная и объективная модальность в тексте.
141. Интертекстуальность. Гипертекст. Прецедентные феномены. «Квазицитаты».
142. Современный медиатекст и его признаки.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http: // www.filologia.ru – научные филологические труды «Филология».
4. http: // www.ruscorpa.ru – Национальный корпус русского языка.
5. http://www.about-russian-language.com – учебники по русскому языку;
6. http://www.gramota.ru – словари и учебники по русскому языку;
7. http://www.knigafond.ru – сайт художественной литературы;
8. http://www.philology.ru – сайт научной литературы по разделам филологии;
9. http://www.vehi.net – Библиотека «Вехи»

10. http://www.znanium.com – сайт учебной литературы;
11. www. slovesnik.ru - учебно-методические работы по русскому языку;

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Голубева А.А.
Медведева Н.В.
Филина О.В.
Фоминых Л.С.

Русский язык для
бакалавров и
магистров.
Орфография.
Пунктуация. Часть 1

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70651.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бахвалова Т.В. Современный
русский язык.
Морфология.
Сборник упражнений

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73343.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Крючкова Л.А. Лексикология.
Лексическое
значение

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70631.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Рыженкова Т.В. Синтаксис

словосочетания и
простого
предложения

Прометей 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31763.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Моисеева И.Ю. Теоретические
проблемы текста.
Часть 1

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71332.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия

http://www.iprbookshop.ru/70651.html
http://www.iprbookshop.ru/73343.html
http://www.iprbookshop.ru/70631.html
http://www.iprbookshop.ru/31763.html
http://www.iprbookshop.ru/71332.html


(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


