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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.07 Иностранный язык 

(Русский язык как иностранный) 

2 Цель дисциплины обеспечить обучающихся теоретическими и практическими 

знаниями в области современного русского языка и культуры 

речи, теории и практики речевой коммуникации, дать 

представление о роли специального психолого-педагогического 

образования в деловом общении  

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
- в формировании и развитии культуры благозвучия речи;  

- в выработке умения и навыков грамотного речевого поведения;  

- в освоении методик, обеспечивающих нормативность языка и 

его стилевое соответствие задачам общения; приемов, 

обеспечивающих доброжелательность в общении; 

- в привитии норм деловой письменной и устной речи 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6; ОПК-3 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по 

дисциплине(пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– перечисляет коммуникативные знания в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– воспроизводит основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

умения: 

– повторяет коммуникативные умения в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– применяет основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– определяет место коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

– использует различные функции основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 9 

в академических часах – 324 

7 Разработчик О. Г. Усанова, доцент кафедры литературы и русского языка, 

канд. пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность  к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания: перечисляет 

коммуникативные 

знания в устной и 

письменной формах 

на русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знания: обнаруживает 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знания: регулирует 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

умения: повторяет  

коммуникативные 

умения в устной и 

письменной формах 

на русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

умения: использует 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

умения: объясняет 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определяет место 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: связывает 

коммуникативные 

функции в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обосновывает 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

способность и 

готовность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

знания: 

воспроизводит  

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

знания: анализирует 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

знания: основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 
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экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы, владеть 

одним из 

иностранных 

языков на уровне 

не ниже 

разговорного 

(ОК-13) 

 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

задач 

умения: применяет 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

умения: комплексно 

применяет основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

умения: объясняет 

применение основных 

положений и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует 

различные функции 

основных положений 

и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

интерпретирует 

различные функции 

 основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

критически осмысляет 

собственный опыт 

использования 

основных положений 

и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 
Дисциплина «Иностранный язык (Русский язык как иностранный)» входит в базовую 

часть учебного плана.  

 Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Русский язык и культура речи», «История», «Психология» «Педагогика».  

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Русский язык 

как иностранный», формируя следующие «входные» знания и умения:   

 знание коммуникативных потребностей человека; 

 знание норм деловой письменной и устной речи; 

 владение современными технологиями и их применением в коммуникативной 

деятельности 

           Освоение дисциплины «Иностранный язык (Русский язык как иностранный» будет 

необходимо при изучении дисциплин «Литература», «История театра», «История 

                                                           
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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изобразительных искусств», «Искусство звучащего слова», «Современная праздничная 

культура России», прохождении практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

. 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324  
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)    

в том числе:   
лекции   
семинары   
практические занятия 144  
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие   
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108  
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
72  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Склонение 14   8  6 Проверка  

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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существительных и 

личных 

местоимений во 

всех падежах 

единственного 

числа. Повторение 

прилагательных.  

таблицы 

падежей  

Тема 2. Виды 

глагола: время, 

спряжение. 

Статика и 

динамика 

14   8  6 Проверка 

таблицы 

спряжения 

глаголов 

 

Тема 3.Склонение 

порядковых 

числительных и 

притяжательных 

местоимений 

14   8  6 Проверка 

таблицы 

склонения 

числительных 

 

Тема 4. Цветовые 

прилагательные. 

Глаголы изменения 

состояния 

14   8  6 Тестирование  

Тема 5. Глагол: 

переходные и 

непереходные. 

Глаголы движения 

14   8  6 Тестирование  

Тема 6. 

Совершенный и 

несовершенный 

вид глагола 

14   8  6 Тестирование  

Тема 7. Виды 

глагола: 

параллельные или 

последовательные 

действия  

14   8  6 Тестирование  

Тема 8. Глаголы 

говорения и 

эмоциональной 

реакции 

14   8  6 Тестирование  

Тема 9. 

Неопределенные 

местоимения. 

Конструкции с 

отрицательными 

местоимениями. 

Притяжательное 

местоимение свой 

14   8  6 Проверка 

таблицы 

склонения 

местоимений 

 

Тема 10. Склонение 

прилагательных с 

основой на 

14   8  6 Тестирование  
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Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

Тема 11. Виды 

глагола: положить, 

поставить, 

посадить, 

повесить. 

Предлоги: 

В/НА/ЗА/ПЕРЕД/П

ОД/НАД 

14   8  6 Тестирование  

Тема 12. 

Предложения с 

реальным и 

нереальным 

условием: 

если/ли/или 

14   8  6 Проверка 

таблицы схем 

простого 

предложения 

 

Тема 13.  

Склонение 

местоимений 

ВСЁ/ВСЕ. 

Склонение 

существительных и 

прилагательных во 

множественном 

числе 

14   8  6 Проверка 

таблицы 

склонения 

местоимений 

 

Тема 14.  

Дательный падеж 

множественного 

числа: КОМУ? 

ЧЕМУ? КАКИМ? 

ЧЬИМ? Запрещать 

или разрешать? 

14   8  6 Проверка 

таблицы 

падежных 

окончаний 

 

Тема 15. 

Императив: 

«позитивный»/ 

«негативный». 

Глаголы: 

пугать/испугать/ул

ыбаться/улыбнуть

ся 

14   8  6 Тестирование  

Тема 16.  Сложные 

предложения с 

союзным словом 

который во всех 

падежах 

единственного и 

множественного 

числа 

14   8  6 Проверка  

таблицы схем 

сложного 

предложения 

 

Тема 17. 

Транзитивные 

глаголы движения: 

нести-носить: 

везти-возить: 

14   8  6 Тестирование  
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надевать/снимать 

Тема 18. 

Выражение 

времени в простом 

и сложном 

предложении: 

конструкции до 

того как, после 

того как 

Склонение 

союзных слов: то, 

что; тот, кто 

24   8  6 Тестирование  

Всего по  

дисциплине 
324   144  108 Экзамен 

72 

 

 

 

Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

)  Компетенции 
О

К
-5

 

О
К

-1
3
 Общее 

количество 
компетенций 

1 2 3  4 

Тема 1. Склонение существительных и 

личных местоимений во всех падежах 

единственного числа. Повторение 

прилагательных.  

15 

+ 

 1 

Тема 2. Виды глагола: время, 

спряжение. Статика и динамика 

15 

+ 
 1 

Тема 3.Склонение порядковых 

числительных и притяжательных 

местоимений 

15 

+ 

 1 

Тема 4. Цветовые прилагательные. 

Глаголы изменения состояния 

15 

+ 
 1 

Тема 5. Глагол: переходные и 

непереходные. Глаголы движения 

15 

+ 
 1 

Тема 6. Совершенный и несовершенный 

вид глагола 

15 

+ 
 1 

Тема 7. Виды глагола: параллельные или 

последовательные действия  

15 

+ 
 1 
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Тема 8. Глаголы говорения и 

эмоциональной реакции 

15 

+ 
 1 

Тема 9. Неопределенные местоимения. 

Конструкции с отрицательными 

местоимениями. Притяжательное 

местоимение свой 

15 

+ 

 1 

Тема 10. Склонение прилагательных с 

основой на Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

15 

+ 
 1 

Тема 11. Виды глагола: положить, 

поставить, посадить, повесить. 

Предлоги: В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/НАД 

15 

+ 

 1 

Тема 12. Предложения с реальным и 

нереальным условием: если/ли/или 

15 

= 
 1 

Тема 13.  Склонение местоимений 

ВСЁ/ВСЕ. Склонение существительных 

и прилагательных во множественном 

числе 

15 

+ 

 1 

Тема 14.  Дательный падеж 

множественного числа: КОМУ? 

ЧЕМУ? КАКИМ? ЧЬИМ? Запрещать 

или разрешать? 

15 

+ 

 1 

Тема 15. Императив: 

«позитивный»/«негативный». Глаголы: 

пугать/испугать/улыбаться/улыбнуться 

15 

+ 

 1 

Тема 16.  Сложные предложения с 

союзным словом который во всех 

падежах единственного и 

множественного числа 

15 

+ 

+ 2 

Тема 17. Транзитивные глаголы 

движения: нести-носить: везти-

возить: надевать/снимать 

15 

+ 

 1 

Тема 18. Выражение времени в простом 

и сложном предложении: конструкции 

до того как, после того как. Склонение 

союзных слов: то, что; тот, кто 

24 

+ 

+ 2 

Экзамен 72 +  1 

Всего по дисциплине 324 144  22 
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4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Склонение существительных и личных местоимений во всех падежах единственного 

числа. Повторение прилагательных. 

Типы окончаний. Отсутствие глагола БЫТЬ в настоящем времени. Сравнительная степень с 

исключениями: меньше, больше, лучше, хуже, старше, младше, чаще. Реже, дальше, ближе, 

раньше, позже. 

Диалог. Внешность. Сравнение людей и вещей. Комплименты. Подарки. 

Тема 2. Виды глагола: время, спряжение. Статика и динамика 

Прошедшее, настоящее, будущее время. Спряжение глагола. Возвратные глаголы: 

возвращаться/вернуться, одеться/одеваться, оставаться/остаться, начинаться/начаться 

Диалог. Режим дня. 

Статика или динамика: жить + где? Ездить + куда? 

Тема 3.Склонение порядковых числительных и притяжательных местоимений 

Склонение прилагательных, порядковых числительных и притяжательных местоимений в 

единственном числе. 

Диалог. Что? Где? Куда? Планировка кухни. 

Когда: в каком веке, году, месяце (в прошлом, этом, настоящем, будущем)? 

Тема 4. Цветовые прилагательные. Глаголы изменения состояния 

Повторение управления глаголов. 

Диалог. Туристическая программа. Даты: какого числа, какого года? Время: который час? 

Поздравительные открытки. Внешность/изменение внешности: поседел, пополнел 

Тема 5. Глаголы переходные и непереходные. Глаголы движения 

Повелительная форма глаголов. 

Диалог. Спорт (бег, плавание). Транспорт (авто-, авиа- и водный) 

Тема 6. Совершенный и несовершенный вид глагола 

Совершенный вид глаголов движения: идти, ехать, лететь, плыть, бежать с префиксами 

пространственного значения (в-, вы-, под-, от-). 

Несовершенный вид глаголов движения: процесс, регулярность. 

Диалог. В транспорте: вы выходите? 

Тема 7. Виды глагола: параллельные или последовательные действия  

Глаголы движения с префиксами пере-, про-, об- 

Диалог. На улице: как пройти/как спросить о дороге? Где нужно сделать пересадку? 

Тема 8. Глаголы говорения и эмоциональной реакции 

Виды глагола (начало процесса). Глаголы говорения и эмоциональной окраски: заговорить, 

замолчать, закричать, заплакать 

Диалог. Что ты умеешь делать? Научишь меня? 

Тема 9. Неопределенные местоимения. Конструкции с отрицательными местоимениями. 

Притяжательное местоимение свой 

Неопределенные местоимения с частицами –то, - нибудь, -либо, кое- 

Притяжательное местоимение СВОЙ во всех падежах. 

Диалог. Человек настроения. Только по-своему. 

Тема 10. Склонение прилагательных с основой на Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

Склонение прилагательных: хороший, свежий, горячий, лучший, русский, мягкий и др. 

Диалог. Что вы думаете о сказках? 

Тема 11. Виды глагола: положить, поставить, посадить, повесить. Предлоги: 

В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/НАД 

Статика-динамика: лежать, стоять, сидеть, висеть/класть, ставить, сажать, вешать 

Диалог. Мебель в комнате. Режим дня. Полезные и вредные привычки. 

Тема 12. Предложения с реальным и нереальным условием: если/ли/или 

Диалог. В магазине. Громкий голос. 

Тема 13.  Склонение местоимений ВСЁ/ВСЕ. Склонение существительных и прилагательных во 

множественном числе 

Диалог. Одежда. Транспорт. Каких сотрудников ценит директор? 
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Тема 14.  Дательный падеж множественного числа: КОМУ? ЧЕМУ? КАКИМ? ЧЬИМ? 

Запрещать или разрешать? 

Конструкция: по средам (дат.п.) 

Диалог. Отдых Туризм. Инструкция для студентов/преподавателей/детей/родителей (что 

разрешается? Что запрещается?) 

Тема 15. Императив: «позитивный»/«негативный». Глаголы: 

пугать/испугать/улыбаться/улыбнуться 

Конструкция: давай(те) сделаем! Давай(те) не будем делать! 

Диалог. Советы/рекомендации/пожелания: кому и что можно/нельзя? 

Тема 16.  Сложные предложения с союзным словом который во всех падежах единственного и 

множественного числа 

Использование в речи глаголов: перезвонить/передать/оставить/ошибиться 

Диалог. Как позвонить по телефону из России за границу. Автоответчик. 

Тема 17. Транзитивные глаголы движения: нести-носить: везти-возить: надевать/снимать 

Отрицание в инфинитивном предложении: мне некогда отдыхать. Вид глагола: 

аннулированный результат: надевать/снимать, открывал/открыл 

Диалог. Какой образ жизни вы ведете? Произведения искусства. 

Тема 18. Выражение времени в простом и сложном предложении: конструкции до того как, 

после того как. Склонение союзных слов: то, что; тот, кто 

Виды глагола и конструкции времени: читать неделю/прочитать за неделю/взял книгу на 

неделю 

Диалог. Стиль жизни. Бизнес: от посредника до хозяина фабрики 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение 

полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды 
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изданий (официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности 

обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Склонение 

существительных и 

личных местоимений 

во всех падежах 

Пополнять  на каждом уроке словарь 7 Поурочный 

словарь 

интернационали

змов; 
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единственного числа. 

Повторение 

прилагательных.  

однокоренных 

слов 

Тема 2. Виды глагола: 

время, спряжение. 

Статика и динамика 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления таблицы 

7 Таблица типов 

спряжения 

глаголов 

Тема 3.Склонение 

порядковых 

числительных и 

притяжательных 

местоимений 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления таблицы 

7 Таблица 

склонения 

порядковых 

числительных 

Тема 4. Цветовые 

прилагательные. 

Глаголы изменения 

состояния 

Подбор иллюстраций для определения 

цветовой гаммы прилагательных 

7 Картинки для 

запоминания 

цветов 

(прилагат-е) 

Тема 5. Глагол: 

переходные и 

непереходные. 

Глаголы движения 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления списка 

7 Список 

глаголов с 

указанием 

управления и 

типа спряжения 

Тема 6. Совершенный 

и несовершенный вид 

глагола 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления списка 

7 Список 

глаголов 

Тема 7. Виды глагола: 

параллельные или 

последовательные 

действия  

Пополнять  на каждом уроке 

лексику для составления списка 

7 Список 

глаголов 

Тема 8. Глаголы 

говорения и 

эмоциональной 

реакции 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления списка 

7 Список 

глаголов 

Тема 9. 

Неопределенные 

местоимения. 

Конструкции с 

отрицательными 

местоимениями. 

Притяжательное 

местоимение свой 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления таблицы 

7 Таблица 

падежей во 

множественном 

числе 

Тема 10. Склонение 

прилагательных с 

основой на 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления таблицы 

7 Таблица 

падежей  
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Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

Тема 11. Виды 

глагола: положить, 

поставить, посадить, 

повесить. Предлоги: 

В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/

НАД 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления списка 

7 Список 

глаголов 

Тема 12. 

Предложения с 

реальным и 

нереальным условием: 

если/ли/или 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления схемы предложения 

7 Схемы 

предложения 

Тема 13.  Склонение 

местоимений 

ВСЁ/ВСЕ. Склонение 

существительных и 

прилагательных во 

множественном числе 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления таблицы 

7 Таблица 

падежей во 

множественном 

числе 

Тема 14.  Дательный 

падеж 

множественного 

числа: КОМУ? 

ЧЕМУ? КАКИМ? 

ЧЬИМ? Запрещать 

или разрешать? 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления таблицы 
7 Таблица 

падежей во 

множественном 

числе 

Тема 15. Императив: 

«позитивный»/«негат

ивный». Глаголы: 

пугать/испугать/улыб

аться/улыбнуться 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления списка 

7 Список 

глаголов 

Тема 16.  Сложные 

предложения с 

союзным словом 

который во всех 

падежах 

единственного и 

множественного 

числа 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления схемы предложения 2 

7 Схемы 

предложения 

Тема 17. 

Транзитивные глаголы 

движения: нести-

носить: везти-

возить: 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления списка 

7 Список 

глаголов 
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надевать/снимать 

Тема 18. Выражение 

времени в простом и 

сложном 

предложении: 

конструкции до того 

как, после того как. 

Склонение союзных 

слов: то, что; тот, 

кто 

Пополнять  на каждом уроке лексику для 

составления схемы предложения 2 

16 Схемы 

предложения 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 
Тема 1. Склонение существительных и личных местоимений во всех падежах 

единственного числа. Повторение прилагательных. 

Типы окончаний. Отсутствие глагола БЫТЬ в настоящем времени. Сравнительная степень с 

исключениями: меньше, больше, лучше, хуже, старше, младше, чаще. Реже, дальше, ближе, 

раньше, позже. 

Диалог. Внешность. Сравнение людей и вещей. Комплименты. Подарки. 

Цель работы: повторить типы окончаний существительных; сравнительную и 

превосходную степень прилагательных 

           Задание и методика выполнения: изучение материалов электронного сайта: 

www.gramota.ru и грамотное аннотирование полученного материала 

Тема 2. Виды глагола: время, спряжение. Статика и динамика 

Прошедшее, настоящее, будущее время. Спряжение глагола. Возвратные глаголы: 

возвращаться/вернуться, одеться/одеваться, оставаться/остаться, начинаться/начаться 

Диалог. Режим дня. 

Статика или динамика: жить + где? Ездить + куда? 

Цель работы: познакомить с исторической и национальной обусловленностью 

языка и речи 

Задание и методика выполнения: изучить литературу по теме, 

классифицировать по аспектам. Составить список литературы 

Тема 3.Склонение порядковых числительных и притяжательных местоимений 

Склонение прилагательных, порядковых числительных и притяжательных местоимений в 

единственном числе. 

Диалог. Что? Где? Куда? Планировка кухни. 

Когда: в каком веке, году, месяце (в прошлом, этом, настоящем, будущем)? 

Цель работы: уточнить склонение обозначенных частей речи 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 4. Цветовые прилагательные. Глаголы изменения состояния 

Повторение управления глаголов. 

Диалог. Туристическая программа. Даты: какого числа, какого года? Время: который час? 

Поздравительные открытки. Внешность/изменение внешности: поседел, пополнел 

Цель работы: познакомить с реализацией цветовых прилагательных и глаголов 

изменения состояния 

http://www.gramota.ru/
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Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 5. Глаголы переходные и непереходные. Глаголы движения 

Повелительная форма глаголов. 

Диалог. Спорт (бег, плавание). Транспорт (авто-, авиа- и водный) 

Цель работы: закрепить знания глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 6. Совершенный и несовершенный вид глагола 

Совершенный вид глаголов движения: идти, ехать, лететь, плыть, бежать с префиксами 

пространственного значения (в-, вы-, под-, от-). 

Несовершенный вид глаголов движения: процесс, регулярность. 

Диалог. В транспорте: вы выходите? 

Цель работы: закрепить образование видовых пар глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 7. Виды глагола: параллельные или последовательные действия  

Глаголы движения с префиксами пере-, про-, об- 

Диалог. На улице: как пройти/как спросить о дороге? Где нужно сделать пересадку? 

Цель работы: закрепить образование видовых пар глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 8. Глаголы говорения и эмоциональной реакции 

Виды глагола (начало процесса). Глаголы говорения и эмоциональной окраски: заговорить, 

замолчать, закричать, заплакать 

Диалог. Что ты умеешь делать? Научишь меня? 

Цель работы: закрепить знания глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 9. Неопределенные местоимения. Конструкции с отрицательными 

местоимениями. Притяжательное местоимение свой 

Неопределенные местоимения с частицами –то, - нибудь, -либо, кое- 

Притяжательное местоимение СВОЙ во всех падежах. 

Диалог. Человек настроения. Только по-своему. 

Цель работы: закрепить отрицательные, неопределенные, относительные 

местоимения 

          Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 10. Склонение прилагательных с основой на Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

Склонение прилагательных: хороший, свежий, горячий, лучший, русский, мягкий и др. 

Диалог. Что вы думаете о сказках? 

Цель работы: закрепить склонение прилагательных 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 11. Виды глагола: положить, поставить, посадить, повесить. Предлоги: 

В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/НАД 

Статика-динамика: лежать, стоять, сидеть, висеть/класть, ставить, сажать, вешать 

Диалог. Мебель в комнате. Режим дня. Полезные и вредные привычки. 

Цель работы: закрепить знания видовых пар глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 
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Тема 12. Предложения с реальным и нереальным условием: если/ли/или 

Диалог. В магазине. Громкий голос. 

Цель работы: уметь различать предложения с реальным и нереальным условием 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 13.  Склонение местоимений ВСЁ/ВСЕ. Склонение существительных и 

прилагательных во множественном числе 

Диалог. Одежда. Транспорт. Каких сотрудников ценит директор? 

Цель работы: закрепить склонение местоимений, существительных, 

прилагательных 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 14.  Дательный падеж множественного числа: КОМУ? ЧЕМУ? КАКИМ? ЧЬИМ? 

Запрещать или разрешать? 

Конструкция: по средам (дат.п.) 

Диалог. Отдых Туризм. Инструкция для студентов/преподавателей/детей/родителей (что 

разрешается?Что запрещается?) 

Цель работы: знать национально-специфические особенности речи 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 

Тема 15. Императив: «позитивный»/«негативный». Глаголы: 

пугать/испугать/улыбаться/улыбнуться 

Конструкция: давай(те) сделаем! Давай(те) не будем делать! 

Диалог. Советы/рекомендации/пожелания: кому и что можно/нельзя? 

Цель работы: закрепить знания особенностей использования глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 
Тема 16.  Сложные предложения с союзным словом который во всех падежах 

единственного и множественного числа 

Использование в речи глаголов: перезвонить/передать/оставить/ошибиться 

Диалог. Как позвонить по телефону из России за границу. Автоответчик. 

Цель работы: закрепить знания особенностей сложного предложения 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 
Тема 17. Транзитивные глаголы движения: нести-носить: везти-возить: 

надевать/снимать 

Отрицание в инфинитивном предложении: мне некогда отдыхать. Вид глагола: 

аннулированный результат: надевать/снимать, открывал/открыл 

Диалог. Какой образ жизни вы ведете? Произведения искусства. 

Цель работы: закрепить знания использования глаголов 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 
Тема 18. Выражение времени в простом и сложном предложении: конструкции до 

того как, после того как. Склонение союзных слов: то, что; тот, кто 

Виды глагола и конструкции времени: читать неделю/прочитать за неделю/взял книгу на 

неделю 

Диалог. Стиль жизни. Бизнес: от посредника до хозяина фабрики 

Цель работы: закрепить конструкции выражения времени 

Задание и методика выполнения: пополнять лексику для составления словаря и 

табличного формирования материала 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Склонение 

существительных и личных 

местоимений во всех падежах 

единственного числа. 

Повторение прилагательных.  

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие№ 1 

Самостоятельн

ая работа № 1  

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 2. Виды глагола: время, 

спряжение. Статика и 

динамика 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной 

среде для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие№ 2 

 

Самостоятельн

ая работа № 2 

 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 3.Склонение порядковых 

числительных и 

притяжательных местоимений 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

Практическое 

занятие № 3 
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 иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Самостоятельн

ая работа № 3 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 4. Цветовые 

прилагательные. Глаголы 

изменения состояния 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 4 
 

 

Самостоятельн

ая работа № 4.  
 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 
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решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 5. Глагол: переходные и 

непереходные. Глаголы 

движения 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 5 

 

 

Самостоятельн

ая работа № 5.  

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 6. Совершенный и 

несовершенный вид глагола 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 6 
 

 

 

Самостоятельн

ая работа № 6.  

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  
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навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 7. Виды глагола: 

параллельные или 

последовательные действия  
 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 7 

 

 

Самостоятельн

ая работа № 7.  

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 8. Глаголы говорения и 

эмоциональной реакции 
 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 8 

 

Самостоятельн

ая работа № 8.  

умения: 
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взаимодействия 

(ОК-5) 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 9. Неопределенные 

местоимения. Конструкции с 

отрицательными 

местоимениями. 

Притяжательное местоимение 

свой 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 9 

Самостоятельн

ая работа № 9  

 

– Тесты. 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 
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опыт 

деятельности: 

владения основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 10. Склонение 

прилагательных с основой на 

Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Практическое 

занятие № 10  

Самостоятельн

ая работа № 10 

 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 11. Виды глагола: 

положить, поставить, 

посадить, повесить. Предлоги: 

В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/НАД 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: основ 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры на 

уровне 

воспроизведения 

 

Практическое 

занятие № 11 

 

Самостоятельн

ая работа № 11  

 

умения: 

использовать 

полученные 

знания в 
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профессиональной 

коммуникации, 

межличностном 

общении, 

применять 

соответствующую 

терминологию 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры на 

уровне понимания 

Тема 12. Предложения с 

реальным и нереальным 

условием: если/ли/или 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 12 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа № 12  

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 13.  Склонение 

местоимений ВСЁ/ВСЕ. 

Склонение существительных и 

прилагательных во 

множественном числе 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Практическое 

занятие № 13 

Самостоятельн

ая работа № 13  
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

взаимодействия 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 14.  Дательный падеж 

множественного числа: КОМУ? 

ЧЕМУ? КАКИМ? ЧЬИМ? 

Запрещать или разрешать? 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 14 

Самостоятельн

ая работа № 14 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
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взаимодействия 

Тема 15. Императив: 

«позитивный»/«негативный». 

Глаголы: 

пугать/испугать/улыбаться/улы

бнуться 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 15 

 

Самостоятельн

ая работа №  15 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 16.  Сложные предложения 

с союзным словом который во 

всех падежах единственного и 

множественного числа 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 16 

Самостоятельн

ая работа № 16 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 
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владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

способность и 

готовность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, 

анализировать 

социально 

значимые проблемы 

и процессы, владеть 

одним из 

иностранных 

языков на уровне не 

ниже разговорного 

(ОК-13) 

 

знания: 

воспроизводит  

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

умения: применяет 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использует 

различные 

функции основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Тема 17. Транзитивные глаголы 

движения: нести-носить: везти-

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

Практическое 

занятие № 17 

Самостоятельн

ая работа № 17 
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возить: надевать/снимать 

 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо

го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 18. Выражение времени в 

простом и сложном 

предложении: конструкции до 

того как, после того как. 

Склонение союзных слов: то, 

что; тот, кто 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: 

теоретических 

основ 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Практическое 

занятие № 18 

Самостоятельн

ая работа № 18 

 

умения: 

воспроизводить 

теоретические 

основы 

функционирования 

коммуникаций для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владения 

лексическим 

минимумом 

общего и 

терминологическо
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го характера для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

способность и 

готовность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, 

анализировать 

социально 

значимые проблемы 

и процессы, владеть 

одним из 

иностранных 

языков на уровне не 

ниже разговорного 

(ОК-13) 

 

знания: 

воспроизводит  

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

умения: применяет 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использует 

различные 

функции основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

 

Таблица 7 
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Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Склонение существительных 

и личных местоимений во всех 

падежах единственного числа. 

Повторение прилагательных.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

знания: 

перечисляет 

коммуникативны

е знания в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

умения: 

повторяет  

коммуникативны

е умения в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

определяет место 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Виды глагола: время, 

спряжение. Статика и динамика 

Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3.Склонение порядковых 

числительных и притяжательных 

местоимений 

Тест 

Вопросы к 

экзамену 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Тема 4. Цветовые прилагательные. 

Глаголы изменения состояния 

Та же Те же Тест 

Вопросы к 

экзамену 
Тема 5. Глагол: переходные и 

непереходные. Глаголы движения 

  

Тема 6. Совершенный и 

несовершенный вид глагола 

  

Тема 7. Виды глагола: параллельные 

или последовательные действия  

  

Тема 8. Глаголы говорения и 

эмоциональной реакции 

  

Тема 9. Неопределенные 

местоимения. Конструкции с 

отрицательными местоимениями. 

Притяжательное местоимение свой 

  

Тема 10. Склонение прилагательных 

с основой на Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

  Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 11. Виды глагола: положить, 

поставить, посадить, повесить. 

Предлоги: В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/НАД 

  Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 12. Предложения с реальным и 

нереальным условием: если/ли/или 

  Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 13.  Склонение местоимений 

ВСЁ/ВСЕ. Склонение 

существительных и прилагательных 

во множественном числе 

  Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 14.  Дательный падеж 

множественного числа: КОМУ? 

ЧЕМУ? КАКИМ? ЧЬИМ? Запрещать 

или разрешать? 

  Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 15. Императив: 

«позитивный»/«негативный». 
  Тест 

Вопросы к 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 Глаголы:  

пугать/испугать/улыбаться/улыбнут

ься 

экзамену 

Тема 16.  Сложные предложения с 

союзным словом который во всех 

падежах единственного и 

множественного числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

знания: 

перечисляет 

коммуникативны

е знания в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

умения: 

повторяет  

коммуникативны

е умения в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

определяет место 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

межкультурного 

взаимодействия 

 способность и 

готовность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

владеть одним из 

иностранных 

языков на уровне 

не ниже 

разговорного 

(ОК-13) 

 

знания: 

воспроизводит  

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

умения: 

применяет 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использует 

различные 

функции 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Тест 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 17. Транзитивные глаголы 

движения: нести-носить: везти-

способность к 

коммуникации в 

устной и 

знания: 

перечисляет 

коммуникативны

Тест 

Вопросы к 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

возить: надевать/снимать письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

е знания в устной 

и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

умения: 

повторяет  

коммуникативны

е умения в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

определяет место 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

экзамену 

Тема 18. Выражение времени в 

простом и сложном предложении: 

конструкции до того как, после 

того как. Склонение союзных слов: 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

знания: 

перечисляет 

коммуникативны

е знания в устной 

и письменной 

формах на 

Тест 

Вопросы к 

экзамену 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

то, что; тот, кто иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

умения: 

повторяет  

коммуникативны

е умения в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

определяет место 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

способность и 

готовность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

знания: 

воспроизводит  

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

владеть одним из 

иностранных 

языков на уровне 

не ниже 

разговорного 

(ОК-13) 

 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

умения: 

применяет 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

использует 

различные 

функции 

основных 

положений и 

методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенции 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенции (входные знания) 
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Знания: Излагает 

представления о 

речевой коммуникации 

на уровне обыденного. 

Перечисляет известные ему 

формы речевой коммуникации 
диагностические: 
 входное тестирование, опрос  

Текущий этап формирования компетенции  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет 
коммуникативные 

знания в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знания: воспроизводит  

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Описывает содержание 

коммуникативных знаний в 

устной и письменной формах 

Идентифицирует информацию 

для решения речевых тактик 

общения 

 

. 

Практические занятия; 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень 

/ по диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное 

решение контрольных 

(тестовых) заданий. 

Умения: повторяет  

коммуникативные 

умения в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 
Умения: применяет 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Демонстрирует понимание 

основных положений 

коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Навыки: определяет 

место коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использует различные 

функции основных 

положений и методов 

социальных, 

Уместно и развернуто 

иллюстрирует устные 

выступления практическими 

примерами. 
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гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенции 

Знания: перечисляет 
коммуникативные 

знания в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знания: воспроизводит  

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

Описывает содержание 

коммуникативных знаний в 

устной и письменной формах 

Идентифицирует информацию 

для решения речевых тактик 

общения 

 

. 

 

Умения: повторяет  

коммуникативные 

умения в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 
Умения: применяет 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Демонстрирует понимание 

основных положений 

коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий на 

уровне понимания. 

Навыки: определяет 

место коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует различные 

функции основных 

положений и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

Уместно и развернуто 

иллюстрирует устные 

выступления практическими 

примерами. 
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решении социальных и 

профессиональных задач 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Зачет по дисциплине учебным планом не предусмотрен 

 

 

 

2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу. 
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворительно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой 

системой знаний и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие 
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вопросы. 

 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), 

продвинутый (4), повышенный (5)) 
    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление ( доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 
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анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к  экзамену   

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
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(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. 
Фонетика. Основные понятия и единицы фонетики. Классификации 

согласных и гласных. Слоговая структура слова. 

ОК-5; 

ОК-13 

2. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение. Многозначность 

(полисемия). Омонимия. Синонимия.  Антонимия. Понятие о 

фразеологизме. Источники русской фразеологии 

ОК-5; 

ОК-13 

3. 

Морфология.  Словообразование. Морфемный состав слова. Части 

речи в русском языке. Имя существительное и его категории.  Имя 

прилагательное (степени сравнения, полные и краткие формы). 

Местоимения. Особенности функционирования личных, 

притяжательных, возвратных местоимений в русском языке.  Глагол. 

Категория вида. Категория времени. Категория 

наклонения (изъявительное, сослагательное, повелительное 

наклонение). Категория залога. Наречие. Лексико-грамматические 

разряды наречий. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. 

Частицы. Междометие. Семантические разряды междометий. 

ОК-5; 

ОК-13 

4. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Типы простого 

предложения. Осложнение простого предложения инфинитивными, 

причастными и деепричастными оборотами. Сложное предложение. 

Синтаксическая синонимия в сфере осложненного и сложного 

предложения.  

ОК-5; 

ОК-13 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

 Перечислить особенности склонения существительного, 

прилагательного, местоимения 

ОК-5; 

ОК-13 

 Отметить основные видовые пары глагола ОК-5; 

ОК-13 

 Сформулировать и дать характеристику простому и сложному 

предложению 

ОК-5; 

ОК-13 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Тема 1. Склонение существительных и личных местоимений во всех падежах единственного 

числа. Повторение прилагательных. 

Типы окончаний. Отсутствие глагола БЫТЬ в настоящем времени. Сравнительная степень с 

исключениями: меньше, больше, лучше, хуже, старше, младше, чаще. Реже, дальше, ближе, 

раньше, позже. 

Диалог. Внешность. Сравнение людей и вещей. Комплименты. Подарки. 

Тема 2. Виды глагола: время, спряжение. Статика и динамика 

Прошедшее, настоящее, будущее время. Спряжение глагола. Возвратные глаголы: 

возвращаться/вернуться, одеться/одеваться, оставаться/остаться, начинаться/начаться 

Диалог. Режим дня. 

Статика или динамика: жить + где? Ездить + куда? 

Тема 3.Склонение порядковых числительных и притяжательных местоимений 

Склонение прилагательных, порядковых числительных и притяжательных местоимений в 

единственном числе. 

Диалог. Что? Где? Куда? Планировка кухни. 

Когда: в каком веке, году, месяце (в прошлом, этом, настоящем, будущем)? 

Тема 4. Цветовые прилагательные. Глаголы изменения состояния 

Повторение управления глаголов. 

Диалог. Туристическая программа. Даты: какого числа, какого года? Время: который час? 

Поздравительные открытки. Внешность/изменение внешности: поседел, пополнел 

Тема 5. Глаголы переходные и непереходные. Глаголы движения 

Повелительная форма глаголов. 

Диалог. Спорт (бег, плавание). Транспорт (авто-, авиа- и водный) 

Тема 6. Совершенный и несовершенный вид глагола 

Совершенный вид глаголов движения: идти, ехать, лететь, плыть, бежать с префиксами 

пространственного значения (в-, вы-, под-, от-). 

Несовершенный вид глаголов движения: процесс, регулярность. 

Диалог. В транспорте: вы выходите? 

Тема 7. Виды глагола: параллельные или последовательные действия  

Глаголы движения с префиксами пере-, про-, об- 

Диалог. На улице: как пройти/как спросить о дороге? Где нужно сделать пересадку? 

Тема 8. Глаголы говорения и эмоциональной реакции 

Виды глагола (начало процесса). Глаголы говорения и эмоциональной окраски: заговорить, 

замолчать, закричать, заплакать 

Диалог. Что ты умеешь делать? Научишь меня? 

Тема 9. Неопределенные местоимения. Конструкции с отрицательными местоимениями. 

Притяжательное местоимение свой 

Неопределенные местоимения с частицами –то, - нибудь, -либо, кое- 

Притяжательное местоимение СВОЙ во всех падежах. 

Диалог. Человек настроения. Только по-своему. 

Тема 10. Склонение прилагательных с основой на Ч,Ш,Ж,Щ,К,Г,Х 

Склонение прилагательных: хороший, свежий, горячий, лучший, русский, мягкий и др. 

Диалог. Что вы думаете о сказках? 

Тема 11. Виды глагола: положить, поставить, посадить, повесить. Предлоги: 

В/НА/ЗА/ПЕРЕД/ПОД/НАД 

Статика-динамика: лежать, стоять, сидеть, висеть/класть, ставить, сажать, вешать 

Диалог. Мебель в комнате. Режим дня. Полезные и вредные привычки. 

Тема 12. Предложения с реальным и нереальным условием: если/ли/или 

Диалог. В магазине. Громкий голос. 

Тема 13.  Склонение местоимений ВСЁ/ВСЕ. Склонение существительных и прилагательных во 

множественном числе 

Диалог. Одежда. Транспорт. Каких сотрудников ценит директор? 

Тема 14.  Дательный падеж множественного числа: КОМУ? ЧЕМУ? КАКИМ? ЧЬИМ? 
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Запрещать или разрешать? 

Конструкция: по средам (дат.п.) 

Диалог. Отдых Туризм. Инструкция для студентов/преподавателей/детей/родителей (что 

разрешается?Что запрещается?) 

Тема 15. Императив: «позитивный»/«негативный». Глаголы: 

пугать/испугать/улыбаться/улыбнуться 

Конструкция: давай(те) сделаем! Давай(те) не будем делать! 

Диалог. Советы/рекомендации/пожелания: кому и что можно/нельзя? 

Тема 16.  Сложные предложения с союзным словом который во всех падежах единственного и 

множественного числа 

Использование в речи глаголов: перезвонить/передать/оставить/ошибиться 

Диалог. Как позвонить по телефону из России за границу. Автоответчик. 

Тема 17. Транзитивные глаголы движения: нести-носить: везти-возить: надевать/снимать 

Отрицание в инфинитивном предложении: мне некогда отдыхать. Вид глагола: 

аннулированный результат: надевать/снимать, открывал/открыл 

Диалог. Какой образ жизни вы ведете? Произведения искусства. 

Тема 18. Выражение времени в простом и сложном предложении: конструкции до того как, 

после того как. Склонение союзных слов: то, что; тот, кто 

Виды глагола и конструкции времени: читать неделю/прочитать за неделю/взял книгу на 

неделю 

Диалог. Стиль жизни. Бизнес: от посредника до хозяина фабрики 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (вариант контрольного урока) 
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О текущем контроле успеваемости (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы 

обучающихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
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достигнутые ими результаты обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Эсмантова, Т.Л. Русский язык: 5 элементов: уровень В1 (базовый – первый 

сертификационный). – 2-е изд. – СПб.: Златоуст, 2015. – 340с. 

7.2. Дополнительная литература 

2. Скороходов, Л., Хорохордина, О. «Окно в Россию». 1-я часть. - СПб, 2003; 2-я 

часть – СПб., 2005; 

3. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 1. 

Грамматика. Лексика: Учебное пособие. СПб., 2011. 

4. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 2. 

Чтение: Учебное пособие. СПб., 2011. 

5. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 3. 

Письмо: Учебное пособие. СПб., 2011 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://filologia.su/ Филология и лингвистика. Информационный портал 

http://www. langust.ru/  Агентство Лангуст: грамматика английского языка, 

изучение иностранных языков, обычаи, культура 

http://www.its-journalist.ru/ Мелочи журналистики 

http://www.slovar.lib.ru/ – словарь литературоведческих терминов  

http://www.ucheba.ru - Всё об образовании в России и за рубежом, высшее и 

среднее образование в Москве 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Иностранный 

язык (Русский язык как иностранный)» предполагает: овладение материалами учебной 

и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

                                                           
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://filologia.su/
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.i-exam.ru/
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столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам.работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), 

промежуточный 
Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач 

Промежуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Иностранный язык (Русский язык как иностранный)» 

используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация  видео-, аудиоматериалов; 

              – офисные программы: Windows(операционная система), MicrosoftOffice 2007 

(Word, Excel, PowerPoint и др.); 

–  программы для работы в интернете: CoogleChrom;  

– Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация 

компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


57 

 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Демонстрация презентаций по 

всем темам курса 

20 

Всего из 144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20ч. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  10 % от 

общего числа аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (Русский язык как 

иностранный)» по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот 

титульного 

листа 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнительн

ой учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий, 

используемых 

при  
осуществлени

и 

образовательн

ого 

процесса... 
 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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