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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 
ФГОС  и профессионального стандарта по специальности СПО  34.02.01. Сестринское 
дело 33.02.01. Фармация 31.02.03. Лабораторная диагностика 
 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: БД.01 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
 
ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

1. Закреплять и углублять знания студентов по фонетике и графике, лексике и 
фразеологии, грамматике и правописанию, культуре речи. 

2. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов, 
а также расширять знания по культуре речи. 

3. Закреплять и расширять знания студентов о тексте, функциональных стилях, 
совершенствуя методы общения среднего медицинского работника. 

4. Способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной 
основе. 

5. Формировать и закреплять знания студентов по теории литературы. 
6. Развивать литературную грамотность студентов, а также расширять кругозор. 
7. Прививать любовь и уважение к русской и зарубежной литературе. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; 
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 
- самостоятельно работать с учебником, конспектировать статьи; 
- производить самостоятельный анализ текста произведения; 
- пользоваться литературными словарями и справочниками. 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- различия между языком и речью; 
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
- нормы русского литературного языка; 
- специфику устной и письменной речи; 
- правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 
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- применять полученные знания при организации межчеловеческих отношений в 
медицинской сфере; 
- основные этапы развития русской литературы ХIХ и ХХ веков; 
- основные направления и течения русской литературы ХIХ и ХХ веков; 
- творчество русских писателей и поэтов данного периода; 
- своеобразие жанров литературы; 
- основные термины и определения из теории литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК  3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК   4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития . 
ОК  5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК   6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных) за 
результат выполнения задания. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым и брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 
ОК 12 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 
в том числе:  
     диктанты (входного контроля, контрольные, итоговый) 4 
     сочинения (по произведениям, по типам речи) 7 
     изложения  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
самоподготовка 12 
индивидуальные творческие задания 16 
доклады/реферативные сообщения 52 
Консультации  18 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 8 
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2.2. Содержание учебного материала и самостоятельной работы по русскому языку и литературе 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Общая 
характеристика 
русской 
классической 
литературы 

Тема 1.1. Русская литература конца XVIII – начала XIX века.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Конспектирование статьи учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся:  
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Основные 
направления русской классической литературы XVIII – XIX вв». 

1  

Тема 1.2. Г.Р.Державин, В.А.Жуковский. Краткая характеристика 
творчества. Черты романтизма в стихах поэтов.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Жизненный и 
творческий путь поэтов». 

1  

Общие сведения о 
языке 

Тема 1.1. Язык и общество. Три периода в истории русского языка. 
Активные процессы в современном русском языке.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся:  
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Язык и история 
народа». 

1  

Тема 1.2. Проблемы экологии языка. Диктант входного контроля. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся:  
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Язык и культура». 

1  
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Русская 
литература 
первой половины 
XIX века 

Тема 1.1. А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Лирика 
А.С.Пушкина.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Конспектирование статьи учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Вклад А.Пушкина в 
историю развития русской литературы». 

1  

Тема 1.2. «Евгений Онегин» как первый реалистический роман в русской 
литературе. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся:  
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Общие сведения о 
языке 

Тема 1.3. Нормы современного литературного языка. Становление, 
развитие и совершенствование языковых норм.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Выдающиеся 
ученые-русисты». 

1  

Тема 1.4. Сочинение с элементами рассуждения о выборе профессии. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к выполнению творческого задания. 

0,5  

Русская 
литература 
первой половины 
XIX века 

Тема 1.3. М.Ю.Лермонтов.  Очерк жизни и творчества. Основные мотивы 
лирики.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Конспектирование статьи учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  
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Тема 1.4. «Герой нашего времени» как нравственно-психологический 
роман. Роль композиции в развитии образа Печорина. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Сопоставительный 
анализ образов Печорина и Грушницкого». 

1  

Тема 1.5. Н.В.Гоголь. Очерк жизни и творчества.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Конспектирование статьи учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Сатира в творчестве 
Н.В.Гоголя».  

1  

Тема 1.6. Поэма «Мертвые души». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Сравнительный анализ поэмы с ранее изученными произведениями 
Н.В.Гоголя. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Составление тематических кроссвордов; 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Тема 1.7. Русь помещичья, чиновничья и народная в поэме «Мертвые 
души». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Раскрыть образы героев-помещиков. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Фонетика, 
орфоэпия, 
орфография 

Тема 1.1. Фонетика, орфоэпия, орфография. Основные нормы 
современного литературного произношения.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и  упражнений. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Особенности и 
нормы русского ударения». 

1  

Тема 1.2. Основные принципы русской орфографии. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Изложение. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Русская 
литература 
второй половины 
XIX века 

Тема 1.1. Расцвет реализма в русской литературе. Идеалы гуманизма. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Национальное 
своеобразие и эволюция русского реализма». 

1  

Тема 1.2. А.Н.Островский «Гроза». Оценка пьесы и ее героев в статье 
Н.А.Добролюбова. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом статьи Н.А. Добролюбова. 

2 1 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
 Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Лексика и 
фразеология 

Тема 1.1. Лексическая система русского языка. Лексика с точки зрения ее 
происхождения и сферы употребления. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Лексический анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Составление тематических кроссвордов. 

0,5  

Тема 1.2. Изложение с элементами сочинения.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к выполнению творческого задания. 

0,5  
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Русская 
литература 
второй половины 
XIX века 

Тема 1.3. И.А. Гончаров. Жизненный путь и творчество писателя. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по творчеству писателя.  

1  

Тема 1.4. И.А.Гончаров «Обломов». Сюжет и композиция романа. 
Система образов в романе. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом произведения. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам «Обломовщина» и ее 
место в современном мире». 

1  

Тема 1.5. И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Характеристика 
главных героев романа – Базарова и Кирсановых». 

1  

Тема 1.6. «Отцы и дети». Чуткость писателя к новым явлениям 
общественной жизни. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Написание сочинения на тему «Проблема вечных ценностей в романе». 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

0,5  

Лексика и 
фразеология 

Тема 1.3. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Источники 
происхождения фразеологизмов». 

1  
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Тема 1.4. Активный и пассивный словарный запас. Лексические и 
фразеологические словари. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с лексическим и фразеологическим словарями. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Составление тематических кроссвордов. 

0,5  

Русская 
литература 
второй половины 
XIX века 
 

Тема 1.7. Философские мотивы лирики Ф.Тютчева. Родная природа в 
лирике А.Фета. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 
 

1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Особенности 
любовной лирики Тютчева и Фета». 

1  

Тема 1.8. Н.Некрасов. Краткий очерк жизни и творчества. Исповедь, 
проповедь, покаяние в лирике поэта.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ стихотворений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Народ в лирике 
Некрасова». 

1  

Тема 1.9. Н.Лесков «Очарованный странник». Характер русского 
человека.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по теме «Основные этапы жизненного пути И.Флягина и перемены в 
его характере». 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/рефератов по теме «Фольклорные мотивы в тексте 
произведения». 

1  

Морфемика и 
словообразование. 
 

Тема 1.1. Морфемика. Словообразовательные нормы русского языка. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Выразительные 
словообразовательные средства русского языка». 

1  

Русская 
литература 
второй половины 
XIX века 

Тема 1.10. Ф.Достоевский. Очерк жизни и творчества. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  

0,5  

Тема 1.11. Ф. Достоевский «Преступление и наказание». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ композиции романа. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Наказание» Раскольникова и путь обновления 
героя».  

1  

Тема 1.12. «Преступление и наказание». Идея христианского смирения, 
всепримиряющей любви в романе. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Написание сочинения. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
 Выполнение творческих заданий. 

0,5  

Тема 1.13. Ф. Достоевский как психолог человеческой души. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Морфология и 
орфография 

Тема 1.1. Принципы русской орфографии. Самостоятельные части речи. 
Основные орфограммы. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 
 
 

 

1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  
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Тема 1.2. Служебные части речи. Основные орфограммы. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка таблицы «Спряжение глаголов». 

0,5  

Тема 1.3. Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Тема 1.4. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Выполнение грамматического задания. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к диктанту. 

0,5  

Русская 
литература 
второй половины 
XIX века 

Тема 1.14. Л.Толстой, жизнь и творчество.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Жизнь и творчество 
великого писателя». 

1  

Тема 1.15. «Война и мир» - роман-эпопея. Своеобразие жанра. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Характеристика 
«войны» и «мира» как двух собирательных художественных образов». 

1  

Тема 1.16. «Война и мир»: герои, их характеристика.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Сопоставительный анализ жизненных путей Болконского и Безухова. Чем 
близки и далеки друг от друга эти герои. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Тема 1.17. Сочинение – рассуждение по проблематике произведения.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Написание сочинения.  

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к написанию сочинения.  

1 
 

 

Синтаксис и 
пунктуация 

Тема 1.1. Нормативное построение словосочетаний и предложений. 
Принципы и функции русской пунктуации.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «История 
пунктуации». 

1  

Тема 1.2. Правописание тире в предложении. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

1 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Составление тематических кроссвордов. 

0,5  

Консультации 
Русский язык 

Тема 1. Фонетика  и орфоэпия русского языка. 2  
Тема 2. Лексика и фразеология русского языка. 2  
Тема 3. Грамматика, морфемика  и словообразование русского языка. 2  

Русская 
литература конца 
XIX – начала ХХ 
века 

 

Тема 1.1. А.Чехов. Очерк жизни и творчества. Рассказы. «Ионыч». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Своеобразие 
коротких рассказов Чехова». 

1  

Тема 1.2. Пьеса «Вишневый сад». Новаторство в чеховской драматургии. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Составление тематических кроссвордов. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Исторические  
истоки «новой драмы» Чехова». 

1  

Тема 1.3. И.Бунин. Очерк жизни и творчества. Стихи, рассказы о любви. 
«Господин из Сан-Франциско».  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Письменный ответ на вопрос: «В чем подлинная трагедия жизни и смерти 
главного героя рассказа». 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Особенности прозы 
Бунина». 

1  

Синтаксис и 
пунктуация 

Тема 1.3. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложений. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Тема 1.4. Предложения с прямой речью. Способы передачи чужой речи. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по схемам предложений.  

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Отработка примеров схем предложений.  

0,5  

Русская 
литература конца 
XIX – начала ХХ 
века 

 

Тема 1.4. А.Куприн. «Гранатовый браслет». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Художественная 
функция предметной и музыкальной символики в «Гранатовом браслете». 

1  

Тема 1.5. А.Куприн «Олеся». Цивилизация и люди природы в рассказах. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «История жизни и творчества А.Куприна».  

1 
 

 

Поэзия 
Серебряного века 

 

Тема 1.1. Поэзия символизма. В.Брюсов, К.Бальмонт, И.Анненский. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Отражение главных 
элементов символизма в творчестве поэтов». 

1  

Тема 1.2. Возвращение к красоте земной жизни в поэзии акмеизма. 
Н.Гумилев. Стремление к экзотичности, героизации. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Особенности поэзии 
и прозы Н.Гумилева». 

1  

Речь, 
функциональные 
стили речи 

Тема 1.1. Язык и речь. Функции языка. Формы существования языка. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Функциональные стили речи, их особенности». 

1  

Тема 1.2. Функциональные стили речи, их общая характеристика. Текст и 
его строение, виды преобразования текста. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Сочинение по типам речи на свободную тему. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/рефератов по теме «Текст. Признаки текста» 

1  

Поэзия 
Серебряного века 

 

Тема 1.3. О.Мандельштам. Тоска по мировой культуре, историзм 
поэтического мышления.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по теме «Особенности поэзии Мандельштама». 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «История жизни и творчества О.Мандельштама». 

1  

 Тема 1.4. М.Цветаева. Духовная высота, предельность требований к 
жизни.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по теме «История жизни и творчества М.Цветаевой». 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Тема поэта и Родины 
в стихах разных лет». 

1  

Литература 
первой половины 
ХХ века 

Тема 1.1. Основные направления русской литературы ХХ века. Человек 
на перепутье истории. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа с текстом учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Основные 
направления русской литературы ХХ века». 

1  

Тема 1.2. М.Горький. Очерк жизни и творчества. «На дне». Споры о 
предназначении жизни. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Изображение в 
произведениях Горького любовных коллизий». 

1  

Речь, 
функциональные 
стили речи 

Тема 1.3. Научный стиль речи, его назначение, признаки и разновидности. 
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Термин и 
терминология. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по теме «Использование научной, профессиональной 
лексики в речи медицинского работника». 

1  
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Литература 
первой половины 
ХХ века 

 

Тема 1.3. А.Блок. Основные темы лирики, циклы. Поэма «Двенадцать». 
Проблематика и поэтика. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по вопросу «Своеобразие лирики Блока». 

2 
 

1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «История жизни и творчества А.Блока». 

1  

Тема 1.4. В.Маяковский. Мотивы одиночества и мечта о «вселенской 
любви» в ранней лирике. Поэма «Облако в штанах». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Значение 
неологизмов в композиции поэм и стихов». 

1  

Речь, 
функциональные 
стили речи 

Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Очерк, дискуссия. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Составление плана дискуссии. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Характеристика 
жанров публицистического стиля речи». 

1  

Тема 1.5. Эссе, устное выступление. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа над конспектом статьи учебника. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Работа над устным выступлением. 

1  

Тема 1.6. Сочинение (эссе) на свободную тему. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Написание сочинения в публицистическом стиле. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  
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Литература 
первой половины 
ХХ века 

 

Тема 1.5. С.Есенин. Тема Родины в лирике. Трагизм восприятия 
надвигающихся перемен в деревне.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Роль религиозных 
мотивов в отображении облика Руси, «края родимого» в поэзии Есенина». 

1  

Тема 1.6. А.Ахматова. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Реквием». 
Трагедия народа и поэта в поэме.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ выбранных стихотворений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Роль исторических, 
фольклорных, библейских мотивов в структуре поэмы». 

1  

Речь, 
функциональные 
стили речи 

Тема 1.7. Художественный стиль речи. Грамматические, лексические, 
орфоэпические нормы литературного языка. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Составление тематических кроссвордов. 

0,5  

Тема 1.8. Основные виды тропов.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Язык как 
первоэлемент художественной литературы». 

1  

Тема 1.9. Стилистические фигуры. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Стилистические 
фигуры». 

1  

Тема 1.10. Проверочная работа «Художественный стиль речи». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по тестам темы. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Литература 
первой половины 
ХХ века 

 

Тема 1.7. М.Шолохов. Жизнь и творчество писателя. Роман «Тихий Дон». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Жизнь и творчество писателя». 

1  

Тема 1.8. Изображение Гражданской войны как трагедии народа в романе 
«Тихий Дон». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Образы солнца, 
степного простора, песни в эпосе». 

1  

Тема 1.9. Трагедия Григория Мелихова в романе М. Шолохова «Тихий 
Дон». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Судьба Мелехова как 
путь поиска правды жизни». 

1  

Тема 1.10. Сочинение – рассуждение по роману «Тихий Дон». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Написание сочинения. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к сочинению. 

1  

Тема 1.11. М.Булгаков «Мастер и Маргарита».  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Работа по биографии писателя. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Художественное своеобразие романа «Мастер и 
Маргарита». 

1  

Тема 1.12. Роман «Мастер и Маргарита». Реальность и фантазия. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Образ Мастера и 
тема творчества в романе». 

1  

Тема 1.13. Философская трактовка библейского сюжета в романе. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Тестирование по содержанию романа. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Ведомство тьмы» и 
«Ведомство света» в романе». 

1  

Речь, 
функциональные 
стили речи 

Тема 1.11. Разговорный стиль речи, его признаки, назначение, 
особенности. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Тема 1.12. Диалектизмы, просторечия, жаргоны. Основы культуры речи. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Сленг в современном 
русском языке». 

1  

Тема 1.13. Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Написание диктанта, работа над грамматическим заданием. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к контрольному диктанту. 

0,5  

Литература 
второй половины 
ХХ века  

 

Тема 1.1. Б.Пастернак, А.Твардовский. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам «Человек, природа, 
мирозданье в лирике Пастернака»; «Образ мужика в поэме Твардовского». 

1  

Тема 1.2. Н.Заболоцкий. Утверждение непреходящих нравственных 
ценностей в лирике.  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Диалог с природой в 
лирике Заболоцкого». 

1  

Речь, 
функциональные 
стили речи 

Тема 1.14. Официально-деловой стиль речи. Характеристика, 
особенности, основные жанры. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Язык делового 
общения в современном обществе». 

1  
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Литература 
второй половины 
ХХ века  

 

Тема 1.3. Человек в тоталитарном государстве в рассказах 
А.Солженицына. «Один день Ивана Денисовича». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Война: путь 
самопознания и прозрений в творчестве писателя». 

1  

Поэзия второй 
половины ХХ 
века 

Тема 1.1. Б.Ахмадулина, Н.Рубцов, А.Вознесенский, И.Бродский. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Своеобразие поэзии 
второй половины ХХ века». 

1  

Повторение Тема 1.1. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя 
прилагательное. Основные орфограммы, их правописание. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Тема 1.2. Имя числительное. Местоимение. Основные орфограммы, их 
правописание. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Тема 1.3. Глагол, глагольные формы. Наречие. Основные орфограммы, их 
правописание. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  
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Произведения 
зарубежных 
писателей 

 

Тема 1.1. В.Шекспир «Гамлет». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Характеристика 
главных героев». 

1  

Тема 1.2. И.В.Гёте «Фауст». Общая характеристика. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Гений Гёте». 

1  

Тема 1.3. «Фауст». Вечная тема познания жизни и трудности 
человеческого пути. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

0,5  

Повторение Тема 1.4. Служебные части речи, междометие, основные орфограммы, их 
правописание. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Тема 1.5. Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием и 
его анализ. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение грамматического задания, анализ допущенных ошибок. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к итоговому контрольному диктанту. 

0,5  
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Тема 1.6. Итоговое занятие по материалу русского языка. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к итоговому занятию. 

0,5  

Произведения 
зарубежных 
писателей 

 

Тема 1.4. О.Бальзак «Гобсек».  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Анализ текста. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Человеческая комедия» Бальзака». 

1  

Тема 1.5. Э.Хемингуэй «Старик и море».  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «В чем заключается 
сила и слабость старика». 

1  

Тема 1.6. А. Гофман «Крошка Цахес». 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуальных заданий. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

0,5  

Тема 1.7. Итоговое занятие по материалу литературы. 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  
Выполнение заданий и упражнений. 

2 1 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
Самоподготовка к итоговому занятию. 

0,5  

Консультации 
Русский язык 

Тема 4. Морфология и орфография русского языка. 2  
Тема 5. Синтаксис и пунктуация русского языка. 2  

Консультации 
Литература  

Тема 1. Русская литература первой половины XIX века. 2  
Тема 2. Русская литература второй половины XIX века. 2  
Тема 3. Русская литература конца XIX – начала ХХ века. 2  
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Тема 4. Литература ХХ века. 2  
Итого по курсу 
программы: 

Максимальная учебная нагрузка 273  
Количество аудиторных часов 195  

Самостоятельная работа студентов 60  
Консультации  18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины «Русский язык и литература» 
требует наличия учебного кабинета общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета 
Наглядные пособия: таблицы, плакаты, слайды, компакт-диски с учебным 

материалом. 
 Инструктивно-нормативная документация:   государственные требования  к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся по дисциплине, постановления, 
приказы, инструкции, информационные письма Министерства образования  и науки 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
соответствующие профилю дисциплины;  инструкции по охране труда и 
противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-
технического оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация: примерная учебная программа, рабочая 
учебная программа, календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, контролирующие 
и обучающие  программы, учебно-методические рекомендации для студентов по 
самостоятельной работе, схемы логико-дидактических структур, ориентировочных 
основ действий, контрольно-оценочные средства. 
          Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 
оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения. 
  
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 
1. Антонов А.Г., Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература. 

Практикум. ОИЦ «Академия», 2016. 
2. Антонов Е.С., Воинтелева Т.М. Русский язык. Пособие по подготовке к ЕГЭ. 

ОИЦ «Академия», 2014. 
3. Антонов Е.С., Воинтелева Т.М. Русский язык. Учебник. ОИЦ «Академия», 2014. 
4. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. ОИЦ «Академия», 2014. 
5. Воинтелева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Методические 

указания. ОИЦ «Академия», 2016. 
6. Воинтелева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Сборник 

упражнений. ОИЦ «Академия», 2016. 
7. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. В 2 ч. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.  М.: 2014. - Ч.1 - 288с., Ч.2 - 304с.   
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8. Русский язык. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. Нарушевич А.Г., Голубева И.В., М., 
2016. 

9. Русский язык. Учебник 10-11 кл. Базовый уровень. Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М., М., 2014. - 287 с. 

10. Черняк В.Д. (под ред.) Русский язык и культура речи. ООО «Издательство 
ЮРАЙТ», 2012. 

11. Тексты художественных произведений согласно программе. 

Словари: 
1. Большой фразеологический словарь русского языка / [авт.-сост.: И. С. Брилёва и 

др.]; отв. ред. В. Н. Телия. - 4-е изд. - М.: АСТ-ПРЕСС, печ. 2011. - 782 c.  
2. Букчина, Бронислава Зиновьевна. Орфографический словарь русского языка: 

[свыше 100 000 слов, граммат. информация, трудные случаи] / Б. З. Букчина, И. 
К. Сазонова, Л. К. Чельцова. - Изд. 6-е. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2011. - 1290 c. 
Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: 
энциклопед. словарь- справ. / под ред. А.П. Сковородникова. - 2-е изд. - М. : 
Флинта [и др.], 2012. - 480 c.  

3. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Словарь синонимов русского языка: более 4000 
синонимов: [толкование значений. Сочетаемость с другими словами. 
Особенности употребления синонимов] / К. С. Горбачевич. - М. : Эксмо, 2012. - 
601 c. Горбачевич, Кирилл Сергеевич. Современный орфоэпический словарь 
русского языка : все трудности произношения и ударения: около 12 000 
заголовочных единиц / К. С. Горбачевич. - М. : АСТ [и др.], 2009. - 477 c.  

4. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка: 
избр. ст. / В. И. Даль; совмещ. ред. изд. В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ; 
[науч. ред. Л. В. Беловинский]. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 573 c.  

5. Левикова, Светлана Игоревна. Большой словарь молодежного сленга: собрание 
более чем 10 000 слов и около 3 000 выражений, относящихся к современному 
молодежному сленгу / С. И. Левикова. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2013. - 926 c. 
Михайлова, Ольга Алексеевна. Словарь антонимов русского языка: свыше 2000 
антонимических пар / О. А. Михайлова. - М. : Эксмо, 2011. - 477 c.  

6. Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка : около 100 000 
слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. 
Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М. : Оникс [и др.], 2012. - 1359 c.  

7. Окунцова, Елена Андреевна, авт.-сост. Новейший словарь иностранных слов: 
около 5000 слов и словосочетаний / [авт.-сост. Е. А. Окунцова]. - 2-е изд., испр. - 
М. : Айрис-пресс, 2011. - 510 c.  

8. Резниченко, Ирина Леонидовна. Словарь ударений русского языка: около 10 000 
слов, все трудные случаи, все типы ударений, способы запоминания / И. Л. 
Резниченко. - М. : АСТ-ПРЕСС, печ. 2012. - 943 c.  

9. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Большой справочник по русскому языку: 
Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? 
/ Д. Э. Розенталь. - М. : Оникс [и др.], 2012. - 1007 c.  

10. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку: Практическая 
стилистика / Д. Э. Розенталь. - 2-е изд., перераб. - М. : Оникс [и др.], 2012. - 415 
c. 
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11. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке: 
около 43 000 слов / [сост. А. Ю. Юрьева]. - М. : Центрполиграф, 2012. - 525 c. 
Соловьева, Наталья Николаевна. Как составить текст? Стилистические нормы 
русского литературного языка / Н.Н. Соловьёва. - М. : Оникс [и др.], 2012. - 159 
c. Ушаков, Дмитрий Николаевич. Большой толковый словарь современного 
русского языка: 180000 слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М. : Альта-
Принт [и др.], 2013. - 1239 c.  

12. Шаповалова, О.А. Этимологический словарь русского языка: [более 4500 
словарных статей] / О. А. Шаповалова. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 
240 c. 
 

    Информационные электронные ресурсы: справочники, словари, обучающие и 
контролирующие  программы, тесты для диагностики  уровня знаний, диски с 
аудиозаписями произведений, диски с экранизированными произведениями, тесты для 
диагностики  уровня знаний. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических  занятий с использованием 
тестовых заданий, диктантов, изложений, сочинений, блиц-опроса, анализа 
источников; составления таблиц, схем, а также выполнения индивидуальных 
заданий, подготовки  докладов, рефератов, эссе,  устного выступления.  

Изучение дисциплины «Русский язык и литература»  по данной рабочей 
программе включает практические занятия, а также внеаудиторную самостоятельную 
работу.         

Теоретический материал предусматривает изучение общегуманитарного 
значения и роли знаний родного языка и литературы в формировании всесторонне 
развитой личности, ее самосознания, убеждений, ценностных ориентиров 
предполагает усвоение определенных знаний, выработку соответствующих умений.  

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. На занятии 
осуществляется проверка усвоения теоретического материала, разъясняются наиболее 
сложные и трудные для усвоения вопросы. В ходе практических занятий у студентов 
формируются необходимые умения и навыки  по изучению русского языкового 
наследия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий могут иметь 
вариативный и дифференцированный характер. По всем предлагаемым видам 
внеаудиторной самостоятельной работы должны быть разработаны методические 
указания с перечнем тем, заданий, формами и методами контроля. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
 контроля и оценки результатов 
обучения 
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- знать функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли, 
специфику устной и письменной 
речи; 

- блиц-опрос, тестирование, 
 словарный диктант,  
контроль выполнения упражнений,   
проверка выполнения внеаудиторной  
самостоятельной работы (рефератов,  
докладов, эссе); 
- зачет. 

- соблюдать нормы современного 
русского литературного языка;  

 

- блиц-опрос, изложение с элементами  
сочинения, 
 контроль выполнения упражнений,   
  проверка выполнения внеаудиторной 
 самостоятельной работы (рефератов,  
докладов, эссе); 

-  зачет.  
- соблюдать правила употребления 
знаков препинания, знать основные 
единицы синтаксиса; 

 

- тестирование, контроль  теоретического 
 материала (устно и письменно),  
диктант, блиц-опрос,  
проверка выполнения внеаудиторной 
 самостоятельной работы (рефератов,  
докладов, эссе,  промежуточных и  
итоговых результатов проекта); 

-  зачет.  
- знать признаки каждого 
функционального стиля, определять 
принадлежность текста к 
функциональному стилю. 

тестирование, сочинение, 
 диктант, блиц-опрос,  контроль 
 выполнения упражнений, 
 заполнение кроссвордов,  
проверка выполнения внеаудиторной 
 самостоятельной работы  
(рефератов, докладов, эссе, 
промежуточных  
и итоговых результатов проекта); 
 -  зачет. 

- знать основные этапы развития 
русской литературы XIX и ХХ веков; 

- блиц-опрос, тестирование, 
контроль выполнения заданий,   
проверка выполнения внеаудиторной  
самостоятельной работы (рефератов,  
докладов, эссе); 
- зачет. 

- знать основные направления и 
течения русской литературы XIX и 
ХХ веков;  

 

- блиц-опрос, тестирование, 
контроль выполнения заданий,   
проверка выполнения внеаудиторной  
самостоятельной работы (рефератов,  
докладов, эссе); 

- зачет. 
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5.ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

5.1. Обучающиеся должны обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- знать творчество русских и 
зарубежных писателей и содержание 
произведений; 

 

- тестирование, контроль  теоретического 
 материала (устно и письменно),  
блиц-опрос,  
проверка выполнения внеаудиторной 
 самостоятельной работы (рефератов,  
докладов, эссе,  промежуточных и  
итоговых результатов проекта); 

-  зачет.  
- производить самостоятельный 
анализ текста произведения. 

тестирование, сочинение, 
 блиц-опрос,  контроль 
 выполнения упражнений, 
 заполнение кроссвордов,  
проверка выполнения внеаудиторной 
 самостоятельной работы  
(рефератов, докладов, эссе, 
промежуточных  
и итоговых результатов проекта); 
 -  зачет. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  


