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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Тип дополнительной программы: Дополнительная образовательная
программа «Русский язык как иностранный» ориентирована на обучение
иностранных граждан, ранее не изучавших русский язык или владеющих
русским языком в объеме элементарного и/или базового уровней. Достижение
первого сертификационного уровня

владения русским языком позволит

удовлетворить основные коммуникативные потребности иностранных граждан
средствами русского языка в сфере повседневного общения, социально
культурной и учебно-профессиональной сферах общения.
Этот уровень обеспечивает необходимую предвузовскую языковую
подготовку, а также способствует быстрой адаптации иностранных граждан в
условиях новой социально-культурной полиэтнической среды.
Языковая подготовка необходима для осуществления профессиональной
деятельности в коллективах, где русский язык является рабочим языком, для
ознакомления с историей и культурой русского народа и с национальными
традициями

полиэтнических,

поликонфессиональных,

полилингвальных

регионов России.
Программа предполагает взаимосвязанное обучение аспектам языка и
видам речевой деятельности для формирования у иностранных граждан
коммуникативной

компетентности.

коммуникативно-ориентированной

Она
методики

основана
и

на

принципах

тематико-ситуативном

принципе организации учебного материала.
Отбор материала проведен в соответствии с целями и задачами обучения
русскому языку как иностранному. Речевые навыки и умения вырабатываются
на базе сформированных навыков и умений в сфере общего владения русским
языком, необходимо обратить внимание на перенос навыков и умений при
обучении языку будущей специальности.
Сертификат дополнительной образовательной программы «Русский язык
как иностранный» свидетельствует о наличии у иностранного гражданина

з

'остаточных и необходимых знаний для дальнейшего изучения русского языка
5 общекультурных целях и удовлетворения коммуникативных потребностей в
ограниченном числе ситуаций повседневного общения в полиэтнокультурной
среде. Сертификат необходим для поступления в российский вуз.

1.1.Цель реализации дополнительной профессиональной
образовательной программы «Русский язык как иностранный»
Знать:
- базовые определения и понятия по дисциплинам «Грамматика русского
языка», «Практический курс устной и письменной речи», «Русский язык и
культура речи»;
- различие между языком и речью, функции языка;
- коммуникативные качества хорошей речи;
- нормы современного русского литературного языка.
Уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
- продуцировать связные, правильно построенные монологические
тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями
говорящего и ситуацией общения;
- применять знания в ситуации общения, установлении речевого
контакта;
- различать и устранять ошибки и речевые недочеты в устной и
письменной речи;
- самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической
литературой;
свободно

пользоваться

языковыми

средствамй

в

различных

коммуникативных типичных ситуациях; уметь вести поиск алгоритмов
общения, взаимопонимания в условиях современного общества; моделировать
процессы речи и общения.
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Владеть;
различными

способами

коммуникации

в

профессиональной

деятельности;
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде;
- навыками трансформации несловесного материала - в словесный, а
также различными возможностями перехода от данного типа словесного
материала к другому (например, от плана к связному тексту).

1.2.

Требования к результатам освоения программы

Слушатель, освоивший программу должен
Знать:
русский

алфавит;

гласные

травила

произношения;

и согласные

основу слова

и

звуки;

ударение

окончание;

и ритмику;

корень,

префикс,

суффикс; имя существительное; одушевленные и неодушевленные имена
существительные;

род

и

число;

склонение

имен

существительных;

значение и употребление падежей; местоимение; значение, склонение и
употребление
число;

полные

местоимений;

числительное;

и краткие

имя прилагательное;

прилагательные;

склонение

род

и

прилагательных;

:тепени сравнения прилагательных; глагол; инфинитив; несовершенный и
-свершенный вид глагола; время глаголов; спряжение глагола; глагольное
управление; переходные и непереходные глаголы; глаголы с частицей -ся;
глаголы движения без приставок и с приставками; понятие о причастии;
функции причастий; понятие

о

деепричастии;

функции

деепричастий;

наречие; степени сравнения наречий; предлоги и их значения; союзы, их
значения; частицы и их значения; лексику в объеме не менее 2 300
единиц

(общее владение

специальности;

простое

русским
и

языком); терминологию

сложное

предложение; виды

избранной
простого

предложения; виды сложного предложения; выражение определительных
отношений, времени, места, причины, условия, уступки, цели в простом и
сложном предложении; активные и пассивные конструкции;
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прямая

и

косвенная

речь;

правила

перевода

прямой

речи

в

косвенную;

>ниверсальные конструкции научного стиля речи;
>меть: писать в соответствии с правилами русской графики; определять
год существительных; ставить существительные в формы единственного и
множественного числа, в беспредложные и предложно-падежные формы,
соотносить

существительные

притяжательными,

с

указательными,

прилагательными,

числительными,

определительными

местоимениями;

согласовывать прилагательные в роде, числе, падеже с существительными;
употреблять

числительные

прилагательными;

в

употреблять

сочетании
глагол

в

с

существительными

настоящем,

прошедшем

и
и

будущем временах; использовать наречия при глаголах; соединять простые
предложения

в

сложные;

трансформировать

сложные предложения в

простые; переводить прямую речь в косвенную и косвенную речь в прямую;
пользоваться конструкциями научного стиля речи; оперировать лексикой
русского

языка

во

всех

видах

речевой деятельности;

оперировать

терминологией избранной специальности; использовать изученный языковой и
речевой

материал

при

построении

высказывания;

оформлять

речевое

высказывание в соответствии с нормами современного русского языка.
Владеть:
- различными способами коммуникации в профессиональной деятельности;
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде;
- навыками трансформации несловесного материала - в словесный, а также
различными возможностями перехода от данного типа словесного материала к
другому (например, от плана к связному тексту).

1.3.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,

необходимые для освоения программы
Слушатель, поступающий на обучение должен обладать элементарными
навыками разговорной речи.
1.4.

Трудоемкость обучения: 680 часов, из них 490 ауд., срок обучения

б

-е. ламентируется договором об оказании образовательных услуг, расписанием
: небных занятий.
‘..5.

Форма

обучения

-

очная

с

применением

дистанционных

: гразовательных технологий.
1.6.

Режим занятий. Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в

неделю, включая все виды аудиторной работы слушателя.
2.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1.

Наименование

Все

дисциплин

го

Учебный план
СРС,
Аудиторные

час

Общая трудоемкость

часы

I-

Промежуточна
я аттестация

ауд.
час
ов

практ.
лекц

занятия,

ИИ

семинар

Зачет

экзаме

ы

ны

ы

334

252

0

252

82

4

-

Риторика

186

132

54

78

54

4

-

Русский язык и

144

106

50

56

38

4

-

490

104

386

174

12

Практический курс
русского языка

i

культура речи

Итоговая

16

аттестация
(междисциплинарн
ый экзамен)
Ггого:

680

7

2.2.

Дисциплинарное содержание ДПОП

В разделе представлены учебно-тематические планы, содержание
дисциплин

2.2.1.ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация рабочей программы дисциплины:
Практический курс русского языка»
1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний
русского языка, орфографических и пунктуационных правил, навыков
их применения.
Для достижения цели ставятся задачи:
1) повторение и закрепление базовых знаний по основным разделам
орфографии и пунктуации;
2) формирование умения применять правила на практике;
3) совершенствование навыков правописания.

Учебно-тематический план
подготовительного курса
«Практический курс русского языка»

Код

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Часов
252

занятия
Раздел 1. Лексика. Фонетика. Графика.
Словообразование и морфология
Практ

Лексика как раздел науки о языке.

4

Общеупотребительные слова и слова ограниченного

6

1.1
Практ.
1.2

употребления.

8

Лракт.

Развитие речи. Сочинение - миниатюра

2

Фонетика. Графика.

4

1.3
Лракт.
1.4

Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и
согласные звуки.

Практ.

Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.

4

Слово, слог. Ударение и ритмика.

2

Орфоэпические нормы современного русского языка.

6

Типы интонационных конструкций.

4

Словообразование и морфология

4

Состав слова.

4

Правописание слов с чередующимися гласными.

8

Основные чередования звуков в корне в формах глаголов

2

1.5
Лракт.
1.6
Практ.
1.7
Лракт.
1.8
Практ.
1.9
Практ.
1.10
Практ.
1.11
Практ.
1.12
Практ.
1.13

Г Практ.

I и II спряжения
Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные

2

существительные.
Род и число имен существительных.

4

Падежная система имен существительных.

2

1.14
Практ.
1.15

Практ.

Основные значения падежей. Именительный падеж.

1.16
Практ.

4
Основные значения падежей. Родительный падеж.

4

Основные значения падежей. Дательный падеж

4

Основные значения падежей. Винительный падеж.

4

Основные значения падежей. Творительный падеж.

4

Основные значения падежей. Предложный падеж.

4

Правописание существительных.

4

Местоимение.

6

Правописание прилагательных.

10

Глагол. Инфинитив. Правописание безударных личных

10

1.17
Практ.
1.18
Практ.
1.19
Практ.
1.20
Практ.
1.21
Практ.
1.22
Практ.
1.23
Практ.
1.24

окон-чаний глаголов. Правописание суффиксов -ОВА-/Практ.
1.25

ЕВА- и -ЫВА/-ИВА-, -И-/-Е- в глаголах с приставками
ОБЕЗ-/ОБЕС-, гласные в суффиксах в формах
прошедшего времени.

Практ.

Причастие как особая форма глагола.

6

Деепричастие как особая форма глагола.

6

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами,

6

1.26
Практ.
1.27
Практ.
1.28

причастиями и деепричастиями

Практ.

Имя числительное.

10

Наречие как часть речи.

4

Служебные части речи.

4

Союз как служебная часть речи

4

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц.

2

1.29
Практ.
1.30
Практ.
I

1.31
Практ.
1.32
Практ.
1.33
Раздел 2. Синтаксис и пунктуация
Практ.

Виды простого предложения.

4

Понятие о субъекте и предикате в предложении.

4

Способы выражения логико-смысловых отношений в

4

2.1
Практ.
2.2
Практ.
2.3
Практ.

предложении.
Развитие речи. Сочинение - миниатюра

2

Понятие об основных синтаксических единицах

4

2.4
Практ.
2.5
Практ

(словосочетание, простое предложение, сложное
предложение).
Виды простых предложений.

4

Главные и второстепенные члены предложения.

4

Классификация односоставных предложений

4

2.6
Практ.
2.7
Практ.
2.8

(определенно-личные, неопределенно-личные,
обобщенно-личные, безличные, назывные).
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Практ.

Однородные члены предложения.

4

Обособленные члены предложения. Знаки препинания

6

2.9
Практ.
2.10

Практ.
2.11

при обособлении определений, приложений,
обстоятельств и дополнений.
Пунктуация при уточняющих словах и словосочетаниях.

6

Знаки препинания в предложениях со сравнительными
оборотами.

Лракт.
2.12
[ Практ.

Вводные слова, словосочетания и предложения.

2

Обращения. Знаки препинания при них.
Развитие речи. Сочинение - миниатюра.

2

Виды сложного предложения.

6

2.13.
Практ.
2.14
Практ.

Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, или;
не только..., но и.
Сложноподчиненные предложения.

6

Развитие речи. Сочинение-миниатюра

2

Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью.

6

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с

6

2.15
Практ.
2.16
Практ.
2.17

Практ.
2.18

одним или несколькими придаточными, соединенными
последовательно, параллельно или с однородным
соподчинением придаточных предложений.

Практ.
2.19

Сложные синтаксические конструкции с сочинением и
подчинением.
Прямая и косвенная речь.

Практ.
j 2.20

6

Союзные слова и союзы в прямой и косвенной речи: что,
где, когда, сколько, почему...

2

Лракт.

Порядок слов в предложении.

2

Развитие речи. Изложение - миниатюра.

2

Развитие речи. Сочинение - миниатюра.

2

зачет

8

2.21
Практ.
2.22
Практ.
2.23

Итоговая форма отчетности - экзамен.

Содержание подготовительного курса
«Практический курс русского языка»

Раздел 1. ЛЕКСИКА. Фонетика. Графика. Словообразование и
морфология
Практическое занятие №1. Лексика как раздел науки о языке (4 ч.).
Лексическое и грамматическое значение слова.
1 Многозначные и однозначные слова.
3. Гинонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Практическое занятие №2. Общеупотребительные слова и слова
шаниченного употребления (6 ч.)
I Диалектные и профессиональные слова.
1 Устаревшие слова и неологизмы.
3 •Иконная и заимствованная лексика,
к Толковые словари русского языка,
р Общее понятие о фразеологизмах.
Практическое занятие №3. Развитие речи. Сочинение — миниатюра
Сч.)
Практическое занятие №4. Фонетика. Графика (4 ч.)
I Алфавит.
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1 Соотношение звуков и букв.
5.Гласные и согласные звуки.
Практическое занятие №5. Твердые и мягкие, звонкие и глухие
. огласные (4 ч.)
Твердые и мягкие согласные.
2 Звонкие и глухие согласные.
Практическое занятие №6. Слово, слог (2 ч.).
I. Слово, слог.
1 Ударение и ритмика.
Практическое занятие №7. Орфоэпические нормы современного
сского языка (6 ч.)
Правила произношения.
1 Ударение.
2 Орфоэпические нормы современного русского языка.
3 Правила произношения согласных и гласных звуков.
Практическое занятие №8. Типы интонационных конструкций (4 ч.)
I Синтагматическое членение.
1 Типы интонационных конструкций: ИК-1 (законченное высказывание), ИК-2
. гениальный вопрос, обращение, просьба), ИК-3 (общий вопрос, неконечная
| синтагма), ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом «а»), ИК-5 (оценка).
Практическое занятие №9-10.Словообразование и морфология. Состав
I слова (8 ч.)

1. Понятие об основе слова: основа слова и окончание; корень слова, суффикс
стол — столовая, город — городской, студент — студентка

), префикс

писать — написать).

I

I Распознавание минимально ограниченного числа словообразовательных
юделей: учитель — учительница; иностранец — иностранка; городской;

-: тать — прочитать; ехать — поехать — приехать

Практическое занятие №11. Правописание слов с чередующимися

гласными (8 ч.)

14

Правописание слов с чередующимися гласными Е-И в корнях БЕР-БИР, ПЕР
ГИIP, МЕР-МИР, СТЕЛ-СТИЛ, ДЕР-ДИР.
-

Правописание слов с чередующимися гласными О-A в корнях ЗОР-ЗАР,

ГОР-ГАР, КЛОН-КЛАН, ТВОР-ТВАР, ЛОЖ-ЛАЕ, КОС-КАС, РОС-РАСТ,
СКОЧ-СКАК, РОВН-РАВН, МОК-МАК, ПЛОВ-ПЛАВ.
Буквы Е, Е, О после шипящих и Ц в корне слова, суффиксах и окончаниях.
- Буквы Ы и И после Ц.
: Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Непроизносимые
.: гласные.
Правописание приставок. Буквы 3 и С на конце приставок. Правописание
приставок ПРЕ- и ПРИ-.
" Употребление разделительных Ъ и Ь.
• Буквы Ы и И после приставок.
Практическое занятие №12.Чередования звуков в корне в формах
гаголов (2 ч.)
I .Основные чередования звуков в корне в формах глаголов I и II спряжения.
Практическое занятие №13. Имя существительное (10 ч.)
Понятие о имени существительном.
Г Одушевленные и неодушевленные существительные.
Практическое занятие №14. Род и число имен существительных (4 ч.)
I. Род имен существительных.
Г Число имен существительных.
Практическое занятие №15. Падежная система имен существительных
:ч.).
. Формообразование.
1. Значение и употребление падежей.
Практическое занятие №16. Основные значения падежей (4 ч.)
Пленительный падеж:
— лицо активного действия;'
— название лица (предмета);

— обращение;
— характеристика лица;
— факты, события;
— наличие предмета;
— предмет обладания;
— идентификация лица.
Практическое занятие №17.0сновные значения падежей (4 ч.)
Родительный падеж:
1 1 без предлога:
— определение предмета (лица);
— отсутствие лица (предмета);
— обозначение количества, меры;
-в сочетании с числительными два, три, четыре, пять в ограниченных
инструкциях;
— месяц в дате (на вопрос: «Какое сегодня число?»);
5) с предлогом:
— исходный пункт движения;
— лицо, которому принадлежит что-либо (у).
Практическое занятие №18.0сновные значения падежей (4 ч.)
Отельный падеж:
ы без предлога:
— адресат действия;
— лицо (предмет), о возрасте;
— лицо, испытывающее необходимость в чем-либо (только с личными
■ естоимениями);
I) с предлогом:
—лицо как цель движения (к).
Практическое занятие №19. Основные значения падежей (4 ч.).
Винительный падеж:
а* 5ез предлога:
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— лицо (предмет) как объект действия;
— логический субъект при глаголе звать;
— продолжительность, срок действия, обозначает время
5) с предлогом:
— направление движения (в, на);
— время (час, день недели).
Практическое занятие №20. Основные значения падежей (4 ч.).
Тзорительный падеж:
а | без предлога:
— с глаголом заниматься;
— профессия лица (при глаголе быть);
5)с предлогом:
— совместность;
— определение.
Практическое занятие №21. Основные значения падежей (4 ч.).
Предложный падеж с предлогом:
— объект речи, мысли;
— место (в/на);
— средство передвижения (на).
Практическое занятие №22. Правописание имен существительных.
I Правописание падежных окончаний существительных (4 ч.).
1 Правописание суффиксов существительных с субъективно-оценочным
качением: -ЕК/-ИК, -ЕЦ/-ИЦ, -ИНК/-ЕНК, -ЫШК/-УШК, -ИЧК/-ЕЧК, а также

I-

рфиксов -ЧИК/-ЩИК.

У Употребление прописных букв в именах собственных.

I - Слитное и раздельное написание НЕ с существительными.
Практическое занятие №23. Местоимение (6 ч.)
I гчачение, падежные формы изменения и употребление личных местоимений
ш -пы, он, она, оно, мы, вы, они).
|1 Зопросительные (какой? чей? сколько?).
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3.Притяжательные {мой, твой).
-.Указательные {этот).
5.Определительные {каждый).
: .Отрицательные {никто, ничто).
7. Особенности склонения и правописания местоимений.
Правописание НЕ и НИ с местоимениями.
Практическое занятие №24. Имя прилагательное (4 ч.).
1.

Полные прилагательные {красивый, русский, большой). 2.Согласование

полных прилагательных с существительными в роде и числе в именительном
падеже.
3.Ознакомление с падежной системой полных прилагательных. 4.Краткие
прилагательные в ограниченном наборе {рад, занят, должен, болен).
Практическое занятие №25. Правописание прилагательных (6 ч.).
Правописание падежных окончаний прилагательных.
1 Буквы -И- и -НИ- в суффиксах отыменных и отглагольных прилагательных.
3 Правописание суффиксов -К- и -СК-; -ЕВ и -ИВ-; -ЧИВ- и -ЛИВ- у имен
прилагательных.
- Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными.
Практическое занятие №26. Глагол (10 ч.).
Инфинитив (читать, мочь, идти, смотреть).
2 Несовершенный и совершенный вид глагола (делать — сделать, читать —
■дочитать).
3 Настоящее, прошедшее и будущее время глагола (читаю, читал, буду читать,
■дочитаю, прочитал).
4.1 и 2 спряжение глагола (делать, говорить, учиться).
5 Классы и группы глаголов: 1) читать — читаю; 2) уметь — умею; 3)
вствоватъ — чувствую; 4) встретить — встречу; 5) отдохнуть — отдохну;
6 »давать — дают; 7) ждать — ждут;8) писать — пишут; 9) мочь — могут;
.) идти — идут; 11) ехать — едут;
I ) хотеть — хотят; 13) брать — берут; 14) жить — живут.
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6.Императив от известных глаголов {читай, читайте; говори, говорите).
ос

. Глагольное управление {смотрю телевизор; разговариваю с братом).
.Переходные и непереходные тштотл{встретил брата, учусь в школе).

9.Глаголы движения без приставок и с приставками {по-, при-) — идти,
одить, ехать, ездить, пойти, прийти.
0. Правописание безударных личных окончаний глаголов.
1.Правописание суффиксов -ОВА-/-ЕВА- и -ЫВА/-ИВА-, -И-/-Е- в глаголах с
приставками ОБЕЗ-/ОБЕС-.
2.Гласные в суффиксах в формах прошедшего времени.
Практическое занятие №27. Причастие как особая форма глагола (6 ч.).
Образование причастных форм.
2. Действительные и страдательные причастия.
3 Правописание суффиксов причастий.
- Причастный оборот.
Практическое занятие №28. Деепричастие как особая форма глагола (6
**-)•
Правописание

суффиксов

деепричастие

прошедшего

времени.

2 Деепричастный оборот.
Практическое занятие №29.Правописание глаголов (6 ч.).
Слитное и раздельное

написание

НЕ с глаголами,

причастиями

и

:еепричастиями
Практическое занятие №30.Имя числительное (10 ч.).
Количественные числительные {один, два, три...)
2 Употребление числительных в сочетании с существительными (одна книга,
гза года/
. Порядковые числительные (первый, второй и др.) в форме именительного
'лдежа
Практическое занятие №31.Наречие как часть речи (4 ч.).
I. Разряды наречий по значению: места {далеко, близко), времени {утром,
шмой), образа действия {хорошо, плохо), меры и степени {медленно, быстро).
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-.Предикативные наречия {можно, нельзя) в ограниченных структурах,
вопросительные наречия {как, когда, где, куда, откуда).
Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями.
Практическое занятие №31. Служебные части речи (4 ч.)
..Предлоги {в, на, из, с, к, у, о), союзы и союзные слова {и, или, а, но, не
только..., но и..., потому что, поэтому, что, где, куда, который, частицы не,
гаже.
1 Предлог как служебная часть речи.
Производные и непроизводные предлоги.
-.Правописание предлогов.
Практическое занятие №32. Союз как служебная часть речи (4 ч.)
. Сочинительные и подчинительные союзы.
1 Правописание союзов.
Практическое занятие №33. Частица как служебная часть речи (2 ч.)
..Частица как служебная часть речи.
1 Разряды частиц.

Раздел 2.Синтаксис и пунктуация
Практическое занятие №34. Виды простого предложения (4 ч.).
I. Невопросительные предложения:
— повествовательные;
— побудительные;
— утвердительные;
— отрицательные;
—Вопросительные предложения:
3 Двухкомпонентные модели;
— Однокомпонентные модели без спрягаемой формы глагола Холодно,
тишите.
Практическое занятие №35. Понятие о субъекте и предикате в
тгедложении (4 ч.)
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1. Способы выражения грамматического субъекта:
— имя существительное или местоимение в форме именительного падежа;
— сочетание существительных с числительными в форме родительного
падежа.
2. Способы выражения логического субъекта:
— имя существительное или местоимение в форме винительного падежа;
— имя существительное или местоимение в форме родительного падежа;
— имя существительное или местоимение в форме дательного падежа.
3. Способы выражения предиката:
— глагол в изъявительном, повелительном наклонении;
— сочетание личной формы глагола с инфинитивом;
— сочетание личной формы глагола с существительным.
Практическое занятие №36. Способы выражения логико-смысловых
:тношений в предложении (4 ч.):
Объектные отношения (падежные и предложно-падежные конструкции
ществительных):
Атрибутивные отношения:
— согласованное определение
— несогласованное определение
Пространственные

отношения

(предложно-падежные

конструкции

ществительных, наречия)
Практическое занятие №37. Развитие речи. Сочинение - миниатюра (2
4. )
Практическое занятие №38. Понятие об основных синтаксических
единицах (4 ч.)
I .Словосочетание, простое предложение, сложное предложение.
1 Способы

связи

слов

в

словосочетании

(согласование,

управление,

примыкание).
3 Простое предложение.
Практическое занятие №39. Виды простых предложений (4 ч.)
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По цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное).
- По эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное).
: По наличию главных членов предложения (двусоставные, односоставные).
- По наличию второстепенных членов предложения (распространенные,
- распространенные).
: Полные и неполные предложения.
Практическое

занятие

№40.Главные

и

второстепенные

члены

“гедложения (4 ч.)
I.Главные и второстепенные члены предложения, их типы и способы
аыражения.
ОТире между подлежащим и сказуемым.
Практическое

занятие

№41.Классификация

односоставных

тедложений (4 ч.)
1 Определенно-личные.
I Неопределенно-личные.
3 Обобщенно-личные.
Безличные.
5 Назывные.
Практическое занятие №42. Однородные члены предложения (4 ч.).
' Однородные члены предложения.

*4 I

1 Однородные и неоднородные определения.
Знаки препинания при однородных членах предложения, не соединенных

союзами, соединенных одиночными союзами, повторяющимися союзами, при
*: парном соединении однородных членов предложения.
- Обобщающие

слова

при

однородных

членах

предложения

и знаки

'гепинания при них.
Практическое занятие №43. Обособленные члены предложения (6 ч.)
I Обособленные члены предложения.
1 Знаки препинания при обособлении определений, приложений, обстоятельств
з дополнений.
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Практическое занятие №44. Пунктуация при уточняющих словах и
словосочетаниях (6 ч.). Знаки препинания в предложениях со сравнительными
оборотами.
Практическое

занятие №45.

Вводные

слова,

словосочетания

и

предложения (2 ч.). Обращения. Знаки препинания при них.

Практическое занятие №46. Развитие речи. Сочинение - миниатюра (2
ч.)

Практическое занятие №47. Виды сложного предложения (6 ч.)
1.Сложное предложение.
2.Сложносочиненные предложения.
.'.Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, или; не только..., но и.
Практическое занятие №48. Сложноподчиненные предложения (6 ч.)
.Виды придаточных предложений с различными союзами и союзными
: ловами:
— изъяснительные {что, чтобы, кто, как, какой, чей, где, куда, откуда);
— определительные (который) в ограниченном объеме;
— временные (когда);
—причинно-следственные ^потому что/
Практическое занятие №49. Развитие речи. Сочинение- миниатюра (2
ч-)

Практическое занятие № 50. Сложные предложения с союзной и
пеесоюзной связью (6 ч.).
Практическое занятие № 51. Знаки препинания в сложноподчиненном
'гедложении с одним или несколькими придаточными, соединенными
следовательно, параллельно или с однородным соподчинением придаточных
~:едложений (6 ч.).
Практическое занятие № 52. Сложные синтаксические конструкции (6
■
Сложные синтаксические конструкции с сочинением и подчинением.

2. Знаки препинания

при двух рядом стоящих подчинительных или

сочинительном и подчинительном союзах.
3. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями
бессоюзного сложного предложения.
-.Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Практическое занятие №53. Прямая и косвенная речь (2 ч.)
Союзные слова и союзы в прямой и косвенной речи: что, где, когда, сколько,
точему...
Практическое занятие №54. Порядок слов в предложении (2 ч.)
При нейтральном порядке слов в словосочетаниях:
— прилагательное предшествует существительному, зависимое слово следует
:а следует за главным;
— наречия на о, е, предшествуют глаголу, а наречия с префиксом по- и
суффиксом -ски следуют за глаголом;
— группа подлежащего находится перед группой сказуемого;
— детерминант, обозначающий место или время, может находиться в
-ачале предложения, за ним следует группа сказуемого, а потом группа
одлежащего.
Практическое занятие №55. Развитие речи. Изложение - миниатюра (2
4. ).

к).

Практическое занятие №56. Развитие речи. Изложение - миниатюра (2

Самостоятельная работа (70 ч.)

1.

Ритм слова. Ударение. Редукция гласных. Оглушение звонких

согласных. Твердые и мягкие согласные (4 ч.)
2.

Интонация повествовательного и вопросительного предложений

мпа «Это Антон», «Кто это?», «Что это?», «А вы?». Личные местоимения. Род
мен существительных. Сложные предложения с союзами «и», «а» (4 ч.)

3.

Конструкции

типа

«Меня

зовут

Антон».

Именительный

и

винительный падежи личных местоимений. Притяжательные местоимения.
Множественное число имен существительных и притяжательных местоимений
<4 ч.)
4.

Глаголы

I

и

II

спряжения

повелительное наклонение).

(инфинитив,

Субъект и предикат.

настоящее

время,

Винительный

падеж

-еодушевленных имен существительных и личных местоимений в значении
прямого объекта. Наречия образа действия (4 ч.)
5.

Род

и

число

имен

прилагательных

(именительный

падеж),

'спользование имен прилагательных и соответствующих наречий образа
вействия. Инфинитивные конструкции с глаголами любить, хотеть, мочь.
Местоимения свой, этот, эта, это, эти (тот, та, то, те). Винительный падеж
^гилагательных и притяжательных местоимений (4 ч.)
6.

Винительный

винительный

падеж

падеж

одушевленных

прилагательных,

имен

притяжательных

существительных,
и

указательных

:естоимений. Прошедшее время глагола. Наречия времени (4 ч.)
7.

Наречия

места.

Предложный

падеж

(объект

места)

имен

..ществительных (единственное и множественное число), прилагательных,
притяжательных местоимений. Употребление предлогов «в», «на». Прошедшее
угемя глаголов мочь, быть, бывать, находиться (4 ч.)
8.

Будущее

сложное

время

глагола.

Винительный

падеж

для

: сражения времени. Предложный падеж в значении объекта мысли или речи.
Гредложный падеж для выражения времени (4 ч.)
9.

Общее

представление

о

видах

глагола.

Использование

-^совершенного и совершенного видов глаголов. Инфинитивные конструкции
.: словами можно, нужно (8 ч.)
10. Использование глаголов совершенного вида в форме будущего
семени. Будущее простое и будущее сложное время. Винительный падеж
ществительных, обозначающих направление движения. Глаголы движения
:ти,

пойти,

ходить,

ехать,

поехать,

ездить.

Предложный

падеж

существительных с предлогом на, обозначающий средства передвижения.
Использование предлогов через, после. Глаголы начинать / начать / начаться;
продолжать / продолжить / продолжиться (6 ч.)
11. Глаголы движения группы идти / ходить с префиксами по- и при-.
эодительный

падеж

имен

существительных,

личных

местоимений,

прилагательных в отрицательных конструкциях, в конструкции типа «у меня
гсть» и для обозначения места начала движения. Родительный падеж с
счисляемыми и неисчисляемыми существительными, с числительными (4 ч.)
12. Инфинитивные конструкции со словом «должен». Дательный падеж
мен существительных в значении адресата действия. Дательный падеж
прилагательных, местоимений. Дательный падеж для обозначения возраста, в
Зезличных предложениях, с предлогом по (4 ч.)
13. Творительный падеж имен существительных, прилагательных,
местоимений для обозначения совместного действия, инструмента действия
5ез предлога), характеристики объекта (с предлогом с). Грамматические
-инструкции с глаголами быть, стать, работать (2 ч.)
14. Видо-временные

формы

глаголов.

Склонение

имен

.уществительных и личных местоимений. Значения падежей. Словосочетания с
глаголами (2 ч.)
15. Сложные предложения. Москва - столица России. Город, в котором
■учусь (2 ч.)
16. Предложный падеж прилагательных, порядковых числительных,
: лределительных, указательных и притяжательных местоимений. Прямая и
хосвенная речь. Возвратное местоимение «себя» (2 ч.)
17. Винительный падеж порядковых числительных, определительных,
казательных

и

притяжательных

местоимений.

Глаголы

движения

с

коиставками. Прямая и косвенная речь (вопрос без вопросительного слова и
:оответствующий ответ) (2 ч.)
18. Родительный падеж порядковых числительных, определительных,
указательных

и

притяжательных

местоимений.
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Краткие

страдательные

причастия. Сложные предложения с союзом чтобы и глаголом хотеть в главном
предложении (2 ч.)
19. Дательный падеж порядковых числительных, определительных,
. казательных и притяжательных местоимений. Дательный падеж с предлогом
«к», обозначающий направление движения. Прямая и косвенная речь
императивные предложения). Неопределенные и отрицательные местоимения
(2 ч.)
20. Творительный падеж порядковых числительных, определительных,
казательных

и

притяжательных

местоимений.

Творительный

падеж

.уществительных, обозначающих место. Сложное предложение с придаточным
условным. Активные и пассивные предложения. Творительный падеж в
пассивных предложениях (2 ч.)
21. Склонение

порядковых

числительных,

определительных,

казательных и притяжательных местоимений (систематизация). Степени
:равнения прилагательных и наречий. Превосходная степень прилагательных с
суффиксами -айш- и -ейш- (2 ч.)
22. Действительные причастия. Сослагательное наклонение глаголов.
Гтрадательные причастия. Глаголы с постфиксом -ся (главные значения) (2 ч.)
23. Образование

деепричастий.

Полная

и

краткая

форма

'рилагательных. Использование инфинитива в конструкциях с краткими
■рилагательными. Систематизация значений падежей (2 ч.)

ТЕКСТОВОЙ МАТЕРИАЛ
Учебно-профессиональная сфера:
тексты из учебников (лекций) по общеобразовательным и специальным
тисциплинам по профилю учащихся;
статьи общенаучного и узкопрофильного содержания из газет и журналов;
учебные кинофильмы, картины, рисунки (схемы, чертежи).
Общественно-политическая сфера:
газетные и журнальные статьи, телепрограммы.
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Социально-культурная сфера:
произведения русской литературы малого жанра и публицистики (рассказ,
-ерк, эссе, стихотворение, газетная и журнальная статья);
кинофильмы, видеофильмы, картины (иллюстрации).

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература

Основная литература
Назначение
[учебник,
Количество
Издательство, учебное
>5
Автор(ы)
Наименование
в
год издания пособие,
библиотеке
справочник
и Т .Д .]
l :oi Бабайцева В.В. Русский язык.
М.:
Учебник
Синтаксис и
Просвещение,
пунктуация
1979
: :о2
Валгина Н.С. Актуальные
М.: Логос,
Учебное
15
проблемы
2001. -304 с. пособие.
современной
русской
пунктуации:
L : оз Валгина Н.С., Русский язык.
Учебное
10
М.: Неолит,
Светлышева В.Н. Орфография и
Большая
пособие
пунктуация.
Медведица,
Правила и
2002.-416 с.
упражнения.
Учебное
5
■04 Глазунова О.И. / Грамматика
Изд. 5-е. пособие
О.И. Глазунова. русского языка в СПб:
упражнениях и Златоуст,
2009.-434 с.
комментариях.
Морфология
10
Учебное
[ .05 Голуб И.И.
Уроки русской
М.:
Просвещение, пособие
орфографии. О
сложном просто и 2002.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
006

Греков В.Ф.,
Крючков С.Е.,
Четко Л.А.

007 Дейкина А.Д.

008 Иванова В.Ф.

009 Иванова В.Ф.

: ою Кайдалова А.И..
Каменина И.К.
1.011 Розенталь Д.Э

легко.
Пособие для
М.:
Учебное
занятий по
Просвещение, пособие
русскому языку в 2005.
старших классах
средней школы.
Русский язык.
М.:
Вербум, Учебник
1 0 - 1 1 классы: 2006.
Учебникпрактикум для
старших классов.
Современный
М:
Учебное
русский язык.
Просвещение, пособие
Графика и орфо 1976.
графия.
Принципы русской М :
Учебное
орфографии.
Просвещение, пособие
1977.
Современная
М:
Учебное
русская орфо
Просвещение, пособие
графия.
1977.
Русский язык.
м .ю н и к с ,
Учебное
2006.
пособие

15

5

6

10

10

10

Дополнительная литература
Назначение
[учебник,
Количество
Издательство, учебное
I№
в
Автор(ы)
Наименование
год издания пособие,
библиотеке
справочник
и Т .Д .]
10
Учебное
: )01 Арсирий А.Т. Занимательные
М , 1995
пособие
материалы
по
русскому языку.
5
02 Артеменко Н.А. Практикум по
Томск: ТГПУ, Учебное
пособие
орфографии,
2008
пунктуации и

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

:ю з

11
оо

-

ш
оо
г|
1006

: -0 0 7

оо
оо
1

-

J09

Валгина Н.С.

культуре речи:
Сборник
упражнений.
Трудные вопросы М , 1984.
пунктуации.

Голуб И.Б.

Стилистика
М: Рольф,
русского языка
2001
Розенталь Д.Э. Справочник по
М:Айрисправописанию и пресс, 2006
литературной
правке.
Розенталь Д.Э. Справочник по
М., 1998
пунктуации.
Розенталь Д.Э., Русский
язык. М., 1995
Голуб И.И,
Путешествие
в
Кохтев Н.
страну слов.
Химик В.В.

Практический
СПб:
синтаксис
Златоуст,
русского языка.
2001.-92 с.
Учебно
методическое
пособие для
иностранных
учащихся.
Шварцкопф Б.С. Современная
М., 1988
русская
пунктуация.
Система и ее
функционирование

Учебное
пособие

5

Учебное
пособие
Учебное
пособие

5

Учебное
пособие
Учебное
пособие

3

5
10

Учебное
пособие

5

Учебное
пособие

10

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация контроля
Проверка прочности знаний, уровня сформированное™ речевых навыков и
зо

умений слушателей осуществляется в форме текущего, промежуточного и
итогового контроля.
Текущий контроль проводится на каждом занятии и имеет целью проверить
. ровень владения изученной дозой языкового материала или степень
. формированное™ частных навыков.
Промежуточный контроль проводится к концу цикла занятий, посвященного
•акой-либо теме, в форме контрольной работы. Он призван проверить уровень
:формированное™ частных навыков и умений на том языковом материале,
-оторый входит в данный цикл.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Путем итогового контроля
прежде всего проверяется сформированное™ речевых навыков и умений.
Экзамен проводится в два приема, т. е. в форме устного опроса и
предэкзаменационных контрольных письменных работ.

Примерный перечень заданий для организации промежуточного и
итогового контроля
1- й итоговый контроль.
1) Прослушать звучащий текст и составить план текста (или ответить на
вопросы по его содержанию).
2) Прочитать текст, выделить основные положения текста и воспроизвести
подробно его содержание на основе смысловых или визуальных опор (план,
:хема, рисунок).
3) Принять участие в диалоге-расспросе.
2- й итоговый контроль.
1) Прослушать

звучащий

текст

и

составить

письменно

конспект

пекста (или сформулировать письменно его основные положения).
2) Прочитать текст и воспроизвести кратко или подробно его содержание.
3) Сделать сообщение (или принять участие в диалоге-беседе) на
предложенную тему.
3- й итоговый контроль.
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1) Прослушать звучащий текст и передать устно его основные положения
или развернуть предложенные пункты плана).
2) Прочитать текст быстро,

понять его общее содержание,

ответить на

вопросы по содержанию текста.
3) Прочитать тест вторично, понять детально его содержание, выделив в нем
:мысловые вехи.
4) Составить тезисы в письменной форме.
5) Сделать сообщение на предложенную тему.
4- й итоговый контроль.
1) Прослушать текст и составить письменно тезисы текста.
2) Прочитать текст, подготовиться к диалогу-беседе по его содержанию и
доставленным в нем проблемам.
3) Сделать сообщение на предложенную тему.
5- й итоговый контроль.
1) Прочитать текст, выделить основную информацию, составить письменно
вннотацию или резюме текста.
2) Прочитать текст и принять участие в диалоге-беседе по его содержанию.
3) Сделать сообщение на предложенную тему.
6- й итоговый контроль.
1) Прочитать текст и написать реферат.
2) Прочитать текст и сделать сообщение на предложенную тему.
3) Сделать сообщение на предложенную тему.
7- й итоговый контроль.
1) Прочитать текст и написать реферат.
2) Прочитать и пересказать текст.
3) Сделать сообщение на предложенную тему.
8- й итоговый контроль.
1) Прослушать текст и составить письменно тезисы текста.
2) Прочитать текст, подготовиться к диалогу-беседе по его содержанию и
доставленным в нем проблемам.

32

3) Сделать сообщение на предложенную тему.

2.2.2.РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»:
1.1 Цель реализации программы: изучение норм устного и письменного
русского литературного языка; выработка

навыков использования

выразительных средств языка в разных условиях в соответствии
целями

и

задачами

коммуникативного

акта;

с

формирование

универсальной и профессиональной компетенций.
1.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен демонстрировать
следующие результаты:
- знать базовые основы

русского языка и получить представление о

современном русском языке как способе познания мира, общности его
понятий

и

представлений

как

о способе

существования

русского

национального мышления и русской культуры, которая нуждается в охране
и правильном использовании;
- уметь свободно ориентироваться в культуре и языковых национальных
особенностях в русской литературной среде,
- владеть навыками эффективной коммуникации в освоении структурно
языковых,

коммуникативно-прагматических

современного русского литературного языка.

зз

и

этико-речевых

норм

Учебно-тематический план
подготовительного курса
«Русский язык и культура речи»
Код

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Часов

заняти

106:

я

практ.-106,
сам.раб.45.
Раздел 1. Орфоэпические нормы русского языка

Практ. Орфоэпические
1.1

нормы:

норма

ударения,

норма

4

произношения.

Сам. Особенности произношения иностранных слов.

2

раб.1
Лракт. Как звучат имена и отчества.

2

1.2
Лракт. Постановка голоса, техника речи.

4

1.3
Сам. Словарь как культурный объект.

4

раб. 2
Раздел 2. Лексические нормы русского языка
Лракт. Лексические нормы русского языка.

2

1.4
1 Лракт.

Лексическая

1.5

Паронимия.

синонимия.

Омонимия.

I Сам. Правильное употребление фразеологизмов.

Антонимия.

4

2

I габ.З
I Лракт. Логичность речи. Логические ошибки.
1.6

34

4

Раздел

3.

Морфологические

нормы

русского

литературного языка
Практ. Морфологические нормы русского литературного языка.
1.7

Число

имен

существительных.

4

Существительные,

употребляемые только в ед. числе (вода, любовь, дружба).
Существительные, употребляемые только

во мн.числе

(каникулы, очки). Особые случаи образования мн.числа
существительных (леса, глаза, стулья, люди, дети и т.д.)
Практ. Функции местоимений.

4

1.8
Сам. Дадежные формы местоимений.

4

раб.
4

Практ. Функции полных и кратких форм прилагательных.
1.9

2

Практ. Функции порядковых числительных.
1.10
Практ. Глагол. Виды глаголов. Императив. Глаголы с частицей -ся

10

1.11 в ограниченном наборе. Глаголы движения.
6

Сам. Функции причастия и деепричастия.
раб.
Практ. Предикативные

наречия

(в

расширенном

наборе),

4

1.12 обозначающие модальность, физическое, эмоциональное
состояние.
Практ. Значения предлогов в предложно-падежных конструкциях

2

1.13 (в расширенном наборе)
Сам. Частицы. Значения: утверждения (так, да, вот, ладно
раб. хорошо), вопрос (ли, разве, неужели), выделение (ведь, же)
оценка (почти, совсем, очень).
Раздел 4. Синтаксические нормы русского языка.
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5

Практ. Синтаксические

нормы

русского

языка.

Виды

2

1.14 синтаксических связей: сочинение и подчинение в простом
и сложном предложениях.
Сам. Сочинительная связь с союзами и, а, но, ши, не только, но

2

раб. 6 и.
Практ. Сложносочиненные предложения на расширенном наборе

4

1.15 лексико-грамматического материала.
Практ. Придаточные предложения с различными союзами и

4

1.16 союзными словами с придаточной частью в препозиции и
постпозиции.
Практ. Трансформация причастных и деепричастных оборотов.

4

1.17
Практ. Раздел
1.18 русского

5.

Функциональные
языка.

стили

Взаимодействие

современного

4

функциональных

стилей.
Сам. Научный

стиль.

Специфика

использования

элементов

2

раб. 15 различных языковых уровней в научной речи.
Практ. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

4

1.19
Сам. Условия

функционирования

разговорной

речи,

роль

2

раб. 16 внеязыковых факторов.
Практ. Приемы унификации языка служебных документов.

2

1.20
Сам. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования,

2

раб. 17 жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных
документов.
4

Практ. Язык и стиль официально-деловых документов.
1.21
Сам. Правила

оформления

документов.

Речевой

этикет

в

4

раб. 18 документе.
Практ. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в

2

1.22 публицистическом стиле. Особенности устной публичной
речи.
Сам. Основные

приемы

поиска

материала

и

виды

2

раб. 19 вспомогательных материалов.
Практ. Оратор и его аудитория.

2

1.23
Сам. Ораторская речь и функциональные стили литературного

2

раб.20 языка.
Практ. Разговорная

речь

в

системе

функциональных

2

1.24 разновидностей русского литературного языка
Сам. Словесное оформление публичного выступления. Понят

3

раб.21 ность, информативность и выразительность публичной
речи.
Практ. Культура речи. Основные направления совершенствования

2

1.25 навыков грамотного письма и говорения.
Раздел 6. Русский речевой этикет.
Практ. Русский речевой этикет.

4

1.26
Практ. Речевой этикет и правила общения.

10

1.27
Практ. Монолог. Диалог. Полилог.

6

1.28
Сам. Культура полемической речи.

3

раб.
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Содержание подготовительного курса
«Русский язык и культура речи»

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (106 ЧАСОВ)

Раздел 1. Орфоэпические нормы русского языка
Практическое занятие 1. Орфоэпические нормы русского языка.
1. Норма ударения.
2. Норма произношения.
Практическое занятие 2. Как звучат имена и отчества.
1. Произношение имен и фамилий.
2. Как звучат отчества.
Практическое занятие 3. Постановка голоса, техника речи
г Постановка голоса.
2.

Профессиональные качества голоса.

3. Взаимодействие голоса, речи и слуха.
4. Техника речи.

Раздел 2. Лексические нормы русского языка
Практическое занятие 4. Лексические нормы русского языка
Практическое

занятие

5.

Лексическая

синонимия.

Омонимия.

Антонимия. Паронимия.
1. Лексическая синонимия.
2. Омонимия.
3. Антонимия.
4. Паронимия.
Практическое занятий 6. Логичность речи. Логические ошибки.
1. Законы логики речи.
2. Логические ошибки.

Раздел 3. Морфологические нормы русского литературного языка
Практическое занятие 7. Число имен существительных.
1. Число имен существительных.
2. Существительные, употребляемые только в ед. числе (вода, любовь,
дружба).
3.

Существительные, употребляемые только во мн. числе (каникулы,

очки).
4. Особые случаи образования мн. числа существительных (леса, глаза,
стулья, люди, дети и т.д.)
Практическое занятие 8. Функции местоимений.
Практическое

занятие

9.

Функции

полных

и

кратких

форм

прилагательных.
Практическое занятие 10. Функции порядковых числительных.
Практическое занятие 11. Глагол.
Виды глаголов. Императив. Глаголы с частицей -ся в ограниченном
наборе. Глаголы движения.
Практическое занятие 12. Предикативные наречия (в расширенном
наборе), обозначающие модальность, физическое, эмоциональное состояние.
Практическое занятие 13. Значения предлогов в предложно-падежных
конструкциях (в расширенном наборе)

Раздел 4. Синтаксические нормы русского языка.
Практическое занятие 14. Синтаксические нормы русского языка.
1.

Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение в простом и

сложном предложениях.
Практическое

занятие

15.

Сложносочиненные

предложения

на

расширенном наборе лексико-грамматического материала.
Практическое занятие 16. Придаточные предложения с различными
союзами и союзными словами с придаточной частью в препозиции и
постпозиции.
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Практическое

занятие

17.

Трансформация

причастных

и

деепричастных оборотов.

Раздел 5. Функциональные стили современного русского языка

Практическое занятие

18. Функциональные стили современного

русского языка.
1. Взаимодействие функциональных стилей
Практическое занятие 19. Речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности
1. Языковые особенности учебно-научной деятельности.
2. Жанры учебно-научных текстов.
3. Культура научной речи.
4. Культура профессиональной речи (аннотация, отзыв, рецензия)
Практическое занятие 20. Приемы унификации языка служебных
документов
1. Приемы унификации языка служебных документов.
2. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной
речи.
Практическое занятие 21. Язык и стиль официально-деловых документов
1. Язык и стиль официально-деловых документов.
2. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
3. Язык и стиль инструктивно-методических документов.
Практическое занятие 22. Жанровая дифференциация и отбор языковых
средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи (4 ч.)
1. Жанровая дифференциация в публицистическом стиле.
2. Отбор языковых средств в публицистическом стиле.
3. Особенности устной публичной речи.
Практическое занятие 23. Оратор и его аудитория
1. Основные виды аргументов.
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2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала.
3. Начало, развертывание и завершение речи.
Практическое занятие 24. Разговорная речь в системе функциональных
газновидностей русского литературного языка
1. Культура разговорной речи.
2. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы.
3. Жанры речевого общения.
Практическое занятие 25. Культура речи. Основные направления
:овершенствования навыков грамотного письма и говорения
1. Культура речи.
2. Основные

направления

совершенствования

навыков грамотного

письма.
3. Основные направления совершенствования навыков говорения.

Раздел 6. Русский речевой этикет.
Практическое занятие 26-27. Русский речевой этикет
1. Представление, знакомство.
2. Обращение.
3. Приглашение.
4. Благодарность.
5. Просьба, разрешение.
6. Согласие-несогласие, сомнение, опасение, выражение своей точки
зрения.
7. Совет, предложение.
8. Комплименты, выражение оценки.
9. Поздравления, пожелания.
10. Разговор по телефону.
Практическое занятие 28. Монолог. Диалог. Полилог.
1. Монолог.
2. Диалог.

3. Полилог.

Темы для самостоятельного изучения (60 час.)

1. Особенности произношения иностранных слов.
2. Словарь как культурный объект.
3. Правильное употребление фразеологизмов.
4. Падежные формы местоимений.
5. Функции причастия и деепричастия.
6.

Частицы. Значения: утверждения (так, да, вот, ладно, хорошо), вопрос
(ли, разве, неужели), выделение (ведь, же), оценка (почти, совсем, очень).

7. Сочинительная связь с союзами и, а, но, или, не только, но и.
8.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи.

9.

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов.

10.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
разнообразие. Языковые формулы официальных документов.

11. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
12. Основные

приемы

поиска

материала

и

виды

вспомогательных

материалов.
13. Ораторская речь и функциональные стили литературного языка.
14. Словесное

оформление

публичного

выступления.

информативность и выразительность публичной речи.
15. Культура полемической речи.
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Понятность,

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
Основная литература

№

Автор(ы)

Наименование

Назначение
[учебник,
Издательство,
Кол-во в
учебное пособие,
год издания
библиотеке
справочник и
Т .Д .]

1.1 Введенская Русский язык и
А.А.,
культура речи
Черкасова М.
Н.
1.2 Голуб И.Б.
Русский язык и
культура речи
1.3 Гойхман О.Я. Русский язык и
культура речи
1.4

1.5 Финагина
Ю.В.

№

Автор(ы)

Ростов-на-Дону , Учебное пособие
2004

16

М.: Просвещение, Учебное пособие
2002
М:
Учебное пособие
Просвещение,200
3
Дорога в Россию: М. ЦМО МГУ
Учебник
учебник русского им.М.В.Ломоноязыка (базовый сова; СПб.:
уровень).
Златоуст, 2014.
Русский язык
- СПб.: НИУ
Учеб, пособие
как
ИТМО; ИХиБТ,
иностранный.
2014.
Пособие по
чтению

8
5

1

Дополнительная литература
Назначение
[учебник,
Количеств
Издательство,
Наименование
учебное пособие,
ов
год издания
справочник и библиотеке
Т .Д .]

2.1 Гойхман О.Я. Речевые
коммуникации

3

2.2

7

М:
Учебное пособие
Просвещение,200
3
Дорога в Россию: М. ЦМО МГУ
Учебник
учебник русского им.М.В. Ломонос
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины

2.3 Розенталь
Д.Э..

языка
(элементарный
уровень).
Русский язык.
Справочникпрактикум.

ова; СПб.:
Златоуст, 2014.
М: ОНИКС
21 в,2005

Учебное пособие

4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Осваивая курс «Русский язык и культура речи», обучаемым необходимо
научиться

работать

на

практических

занятиях

и

организовывать

самостоятельную внеаудиторную деятельность.

Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям

При изучении каждой темы и при подготовке к семинару необходимо и
целесообразно:
1) ознакомиться с методическим обеспечением изучаемой дисциплины,
включающей тематический план и программу курса;
2) руководствоваться рекомендованной нормативной базой и учебной
литературой, которая имеется в фондах библиотеки;
3) использовать возможности сайта библиотеки университета и другие
информационные ресурсы Интернета;
4) прочитать соответствующую теме главу учебника;
5) проработать конспект лекции.
При изучении материала темы необходимо, прежде всего, разобраться в
основанных понятиях и терминах данной темы, используя для этого словари,
учебники и учебные пособия.
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Методические указания по организации самостоятельной работы

Важнейшей особенностью обучения иностранцев является высокий
уровень самостоятельности в ходе образовательного процесса.
К формам самостоятельной работы относится: проработка лекционного
материала; работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и
дома, подготовка к практическим занятиям, речевые тренинги и т. д.
Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как:
- уровень мотивации к овладению конкретными знаниями и умениями;
- наличие

навыка самостоятельной работы,

сформированного на

предыдущих этапах обучения;
- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.
Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую
информацию:
- цель изучения конкретного учебного материала;
- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для
формирования специалиста;
- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть обучаемый;
- порядок изучения учебного материала;
- источники информации;
- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;
- сроки выполнения самостоятельной работы.
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:
- записывать ключевые слова и основные термины,
- составлять словарь основных понятий,
- составлять таблицы, схемы и т.д.
- писать краткие рефераты по изучаемой теме.
Следует выполнять рекомендуемые упражнения и задания.
Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в
уже имеющуюся

систему знаний. После изучения учебного материала

необходимо проверить усвоение учебного материала с помощью предлагаемых
контрольных вопросов и при необходимости повторить учебный материал. В
процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить
учебный материал, научиться применять его на практике.

Темы рефератов по курсу
1. Речевые ошибки.
2. Русские паронимы; наиболее частые случаи контаминации паронимов в
средствах массовой информации и устной речи.
3. Последние заимствования из английского языка. Классификация причин. 4.
Русская этимология. История народа и языка в названиях улиц города и
населенных пунктов (объект исследования указать).
5. Новые аббревиатуры в русском языке; перспективы их употребления.
6. Названия российских фирм; наиболее частые пути их возникновения.
Названия удачные и неудачные.
7. Речевой портрет современного человека.
8. Уместность речи. Русский речевой этикет в контексте мировых культурных
традиций.
9. Действенность речи. Анализ выступлений различных ораторов и достижения
ими коммуникативных намерений.
10. Психологические мотивации речевых и орфографических ошибок.
11. Психологические барьеры при общении. Их устранение.
12. Понимание и взаимопонимание в диалоге. Пути достижения оптимального
взаимодействия собеседников.
13. Невербальные компоненты общения как объект лингвистики, психологии,
имиджелогии, педагогики.
Тренировочные лекции (продолжительность -15-25 минут)

46

1. Русский речевой этикет.
2. Составление «портрета» говорящего по его словесным и невербальным
характеристикам.

2.2.3.РИТОРИКА
Аннотация рабочей программы дисциплины:
1.Цели освоения дисциплины:
Современная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в
частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи,
теории общения и других смежных наук.
Вместе с тем современная риторика - самостоятельный учебный предмет.
У этого предмета свои задачи - обучение умелой, искусной, а точнее эффективной речи.
Поэтому в центре риторики - обучение эффективному общению, общающийся
человек.
Для достижения цели ставятся задачи:
1. Дать систематические знания в области теории риторики:
ее лингвопрагматическое обоснование и филологические основы,
социальная роль и функций, методология описания ее истории современного
состояния, современный риторический канон и общие законы, теория
аргументации;
2.
Сформировать практические риторические умения: а) студент должен
овладеть методикой риторического анализа, б) усвоить основы речевого
мастерства в профессионально значимых риторических ситуациях; в) получить
навыки эффективного поведения в актуальных ситуациях общения.
Учебно-тематический план
подготовительного курса
«Риторика»
Код

Наименование разделов и тем /вид занятия/
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заняти

(50/82)

я
Практ

Часов

2

Раздел 1. Риторика.

1.1

_________ 1
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Общая и частная риторика.
Практ. Основные единицы речевой ситуации.

2

1.2
Практ. Общение. Виды общения.

4

1.3
Практ. Общение контактное - дистантное. Дистантное общение и
1.4

современная техника.

Практ. Виды речевой деятельности. Говорение. Слушание. Письмо.
1.5

2

8

Чтение.

Практ. Невербальные средства общения (паралингвистика).

2

1.6
Практ. Подготовленная и неподготовленная речь.

2

1.7
Практ. Рассказ о себе. Автобиография. Свободный рассказ о себе.

2

1.8
Раздел 2. Коммуникативные качества речи.
Практ. Качества речи. Правильность речи. Точность речи.
1.9 Выразительность речи.

8

Практ. Рассказ о событии.

2

1.10
Практ. Коммуникативные качества речи. Правильность речи.
1.11

10

Правила произношения. Ударение. Орфоэпические нормы
современного русского языка. Правила произношения
согласных и гласных звуков.
Коммуникативные качества речи. Выразительность речи.

Практ.

Риторические фигуры.

1.12
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6

Коммуникативные качества речи. Точность речи.

8

Практ. Лексическое и грамматическое значение слова.
1.13 Многозначные и однозначные слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Практ. Коммуникативные качества речи. Точность речи.

8

1.14 Общеупотребительные слова и слова ограниченного
употребления. Диалектные и профессиональные слова.
Устаревшие слова и неологизмы. Исконная и
заимствованная лексика. Толковые словари русского языка.
Общее понятие о фразеологизмах.
Практ. Развитие речи. Изложение-миниатюра.

4

1.15
Раздел 3. Роды, виды, жанры. Типология речевых
жанров.
Практ. Топосы. Жанры.

4

1.16
Практ. Топосы. Жанры.

4

1.17
Практ. Цитаты в ораторской и информационной речи.

2

1.18
Практ. Текст. Этапы подготовки текста. Функционально

6

1.20 смысловые типы речи. Речевые жанры.
Практ. Публичная речь. Роды, виды, жанры. Типология речевых

6

1.21 жанров.
Практ. Жанры устной речи.

4

1.22
4

Практ. Жанры письменной речи.
1.23
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Практ. Развитие речи. Сочинение-описание.
1.24

4

Практ. Развитие речи. Сочинение-повествование.

4

1.25
Практ. Развитие речи. Сочинение-рассуждение.

4

1.26
Практ. Культура речевого поведения.

4

1.27
Практ. Ораторская речь. Виды ораторской речи.

6

28
Практ. Протокольно - этикетное выступление и его основные

4

1.29 особенности.
Практ. Дискуссия как жанр риторики.

4

1.30
Практ. Риторика и современные информационные технологии.

4

1.31

Содержание подготовительного курса
«Риторика»
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (132 Ч.)
Раздел 1. Риторика.
Практическое занятие 1. Введение. Древняя и современная риторика.
Общая и частная риторика.
1. Предмет и задачи риторики.
2.Общая и частная риторика.
3.Основные этапы развития риторики.
Практическое занятие 2. Общение. Виды общения.
1.Общение и коммуникация.
2. Функции общения.

3.

Виды

и стили

общения:

устное

и письменное,

вербальное и

невербальное, монологическое и диалогическое, фактическое и нефактическое,
контактное и дистантное, опосредованное и непосредственное, межличностное,
групповое и массовое.
4. Постулаты общения.
Практическое занятие 3. Основные единицы речевой ситуации
Практическое занятие 4. Общение контактное - дистантное. Дистантное
общение и современная техника.
Практическое занятие 5.Виды речевой деятельности. Говорение.
Слушание. Письмо. Чтение.
Практическое занятие 6. Подготовленная и неподготовленная речь.
Практическое занятие 7. Рассказ о себе. Автобиография. Свободный
рассказ о себе.
Практическое занятие 8. Невербальные средства общения
(паралингвистика).

Раздел 2. Коммуникативные качества речи
Практическое занятие 9. Качества речи.
[.Правильность речи.
2.Языковые и речевые средства выразительности.
Практическое занятие 10. Рассказ о событии.
Практическое занятие 11. Коммуникативные качества речи.
Практическое занятие 12. Правильность речи. Правила произношения.
Ударение. Орфоэпические нормы современного русского языка. Правила
произношения согласных и гласных звуков.
Практическое занятие 13. Коммуникативные качества речи.
1. Выразительность речи.
2. Риторические фигуры.
Практическое занятие 14. Коммуникативные качества речи. Точность
речи.
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1.Лексическое и грамматическое значение слова.
2. Многозначные и однозначные слова.
3. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Практическое занятие 15. Коммуникативные качества речи. Точность
речи. 1.Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления.
2. Диалектные и профессиональные слова.
3. Устаревшие слова и неологизмы.
4. Исконная и заимствованная лексика.
5. Толковые словари русского языка.
6.Общее понятие о фразеологизмах.
Практическое занятие 16. Развитие речи. Изложение-миниатюра.

Раздел З.Роды, виды, жанры. Типология речевых жанров.

Практическое занятие 17. Топосы. Жанры.
Практическое

занятие

18.

Текст.

Этапы

подготовки

текста.

Функционально-смысловые типы речи. Речевые жанры.
1. Текст как продукт и текст как процесс речевой деятельности.
2.Основные признаки текста.
3.Содержательная, структурная и стилевая целостность текста.
4.Основные этапы создания текста (с опорой на риторический канон).
Алгоритм

действия

на

этапах:

докоммуникативном,

собственно

коммуникативном и посткоммуникативном. Когезия в публицистическом
тексте: включение инокодовой информации, цитирование, ретроспекция и т.д.
5. Функционально-смысловые типы речи.
6. Речевые жанры. Речевые и литературные жанры. Первичные и вторичные
жанры. Жанровое своеобразие

конспекта как вторичного текста. Жанровое

своеобразие аннотации как вторичного текста. Особенности реферата как
вторичного текста.
Практическое занятие 19. Цитаты в ораторской и информационной

52

речи.
Практическое занятие 20. Жанры устной речи.
1.

Выборочное изложение (подробное и сжатое). Выборка материала,

выборочное чтение.
2. Выборочное изложение в диспуте на литературную тему.
Практическое занятие 21. Жанры письменной речи. Письменные
высказывания.
1.

Изложение как создание текста на основе исходного. Соответствие

изложения исходному тексту. Сжатое изложение. Речевые задачи и степень
сжатия текста
2. Конспект, его разновидности: полный, краткий, тезисный.
3. Тезисы, резюме, их особенности.
4. Сжатое изложение в аннотации, послесловии и предисловии книги; в
отзыве, письме, дискуссии.
5.

Выборочное изложение (подробное и сжатое). Выборка материала,

выборочное чтение. Выборочное изложение в отзыве, рецензии, в диспуте на
литературную тему.
Практическое занятие 22. Публичная речь. Роды, виды, жанры.
Типология речевых жанров.
1.Структура

публичного

выступления.

Принципы

выбора

и

расположения материала. Части (этапы) речи, их функции и задачи оратора на
каждом

этапе

выступления.

Переход

между

частями

выступления.

Риторический эскиз речи.
2.

Устная речь, ее основные жанры. Особенности устной речи. Жанры

речевого общения. Устная научная речь. Информативные жанры. Устная
публицистическая речь. Убеждающие жанры.
Практическое занятие 23. Культура речевого поведения
1.Речевой этикет и культура общения.
2.Средства

выражения

приветствия,

прощания,

извинения,

благодарности, средства установления контакта и др. Максимы
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такта,

одобрении, скромности, согласия, средства их выражения.
3.

Речевой этикет и речевая этика в профессиональной деятельности

учителя.
4. Национальные особенности речевого этикета.
Практическое занятие 24. Ораторская речь. Виды ораторской речи.
1. Ораторская речь, ее особенности.
2. Приемы ораторской (публичной) речи.
Практическое занятие 25. Дискуссия как жанр риторики
1.Дискуссионное выступление, его особенности.
2.Эмоциональность

и

корректность

дискуссионного

выступления.

Средства выражения эмоциональной оценки. Ведущий, его роль.
Практическое занятие 26. Риторика и современные информационные
технологии.
Практическое занятие 27. Развитие речи. Сочинение-описание.
Практическое занятие 28. Развитие речи. Сочинение-повествование.
Практическое занятие 29. Развитие речи. Сочинение-рассуждение.
Практическое занятие 30. Протокольно - этикетное выступление и его
основные особенности.
Практическое занятие 31. Риторика и современные информационные
технологии

Тематика самостоятельной работы (60 ч.)

1. Предмет и тема речи. Тезис и проблема.
2. Аргументация, логические аргументы, ошибки аргументации.
3. Выразительность речи.
4. Средства изобразительности речи.
5. Метафора и тропы сходства.
6. Метонимия и тропы смежности.
7. Антифразис и тропы тождества.
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8. Грамматические тропы.
9. Фигуры речи.
10. Фигуры убавления.
11. Фигуры прибавления.
12. Фигуры размещения.
13. Уместность речи.
14. Правильность речи.
15. Ясность речи.
16. Фразеологизмы, их использование в речи.
П.Пословицы и поговорки в речи.
18. Крылатые слова и выражения.
19. Значение словарей в жизни человека.
20. Речевой этикет, красноречие.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
Основная литература

№

Автор(ы)

1.1 Вагапова Д.
X.
Максимов
В.И.
1.2Кузнецов И.
Н.
1.3 Львов М. Р.

1.4Новикова

Назначение
[учебник,
Кол-во
Издательство, учебное
в
Наименование
пособие,
год издания
библиотеке
справочник
и Т .Д .]
2
Риторика в
М.:
Учебное
интеллектуальных Просвещение, пособие
играх и тренингах 2000
2
Учебное
Риторика
М., 2013
пособие
1
Учебное
Риторика
М.: Юнитипособие
цана, 2004
4
Учебное
Риторика. Культура М.:
речи
Просвещение, пособие
2004
2
Учебное
М.: Флинта:
Синяя звезда:

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Н.С.,
Щербакова
О.М.

Рассказы и сказки Наука, 2007
пособие
русских и
зарубежных
писателей с
заданиями и
упражнениями
1.5Стернин И. Практическая
М., Академия, Учебное
3
А.
2008
риторика
пособие
1.6Хазагеров Т. Риторика
Ростов-наУчебное
3
Дону, 2004
Г., Лобанов
пособие
И. Б.
Рекомендуемая литература
Дополнительная литература
Назначение
[учебник,
Количество
Издательство, учебное
в
Наименование
№ Автор(ы)
год издания
пособие,
библиотеке
справочник
и Т .Д .]
2.1 Богачёв Ю. Русский язык с
М., Академия, Учебное
5
основами
пособие
П.
2006
языкознания
15
2.2Бороздин Г. Психология
М., Инфа,2005 Учебник
В.
делового общения
Учебное
6
2.3 Гойхман О. Речевая
м.,
А., Надеина коммуникация
Просвещение, пособие
Т. М.
2003
2.4Зарецкая Е. Деловое общение. М., Дело,2002 Учебник
5
Н.
Учебное
3
2.5 Корнилова Е. Риторика-искусство М ,
Н.
убеждать
Просвещение, пособие
2003
9
2.6Кузнецов И. Деловое общение. М., ЮНИТИ- Учебное
Н.
Деловой этикет
ДАНА, 2008 пособие
4
Учебное
2.7Львов М. Р. Основы теории речи М,
Просвещение, пособие
2000
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины
2.8Максимов В. Русский язык и
И.
культура речи
2.9Мананникова Деловое общение
Е. И.
2.10Черняк В. Д. Русский язык и
культура речи

3.

3.1.

М.,
Просвещение,
2005
М., «Дашков и
К»
м.,
Просвещение,
2004

Учебное
пособие

6

Учебное
пособие
Учебное
пособие

8
8

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические условия реализации программы

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде (далее - ЭИОС) Университета из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. Для каждого
слушателя создается логин и пароль для осуществления процедуры освоения
знаний и навыков по дисциплинам учебного плана в ЭИОС ФГБОУ ВО
«КЧГУ».
Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru

3.2 Учебно-методическое обеспечение дополнительной профессиональной
программы
Институт

филологии

может обеспечить

иностранных

слушателей

дополнительной образовательной программы «Русский язык как иностранный»
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам.
Необходимая учебная литература и сетевые ресурсы (Интернет, библиотеки)
доступны.
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Электронная библиотечная система «Знаниум». https://znanium.com.
Современная электронная библиотека «Лань» https://e.lanbook.com.
Научная

электронная

библиотека

«ELIBRARY.RU»

https://www.elibrary.ru.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru.
Электронный ресурс Polred.com Обзор СМИ - https://polpred.com.
Электронная библиотека КЧГУ - http://lib.kchgu.ru.
Библиотека

университета

располагает

достаточным

количеством

экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно
методической литературы по дисциплинам учебных планов. Обучающиеся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными

и (или)

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

3.3 Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
> ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
> Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от
30.11.2018-2020), бессрочная.
> Google G Suite for Education (IC: 01ilp5u8), бессрочная.
> Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), c
10.02.2021 no 03.03.2023 r.
> Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
> Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

3.4. Особенности организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева» созданы условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью образовательный
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процесс

разрабатывается

на

основании

«Положения

об

организации

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

в

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Карачаево-Черкесский
государственный университет имени У.Д. Алиева».

4.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Формы аттестаций слушателей: текущая, промежуточная и итоговая
аттестация, с использованием дистанционной технологий. Оценка качества
освоения программы включает:
> Зачеты (по дисциплинам);
> итоговую аттестацию - междисциплинарный экзамен.
Оценка

качества

освоения

программы

включает

текущую,

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости слушателей - систематическая проверка
знаний в соответствии с
преподавателем

на

образовательной

аудиторных

и

программой, проводимая

внеаудиторных

занятиях

согласно

расписанию в течение периода обучения.
Итоговая аттестация обучающихся (экзамен) - процедура, проводимая с
целью

определения

степени

освоения

ими

объема

предусмотренных программой дополнительного образования.

c;q

дисциплин,

5.
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С.М. Джаммаева
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образовательная
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