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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные нормы и 

базовую лексику русского языка 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять 

коммуникацию на русском языке 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками построения 

связных высказываний на русском языке в устной и 

письменной форме 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: английский язык (для осуществления взаимодействия с 

преподавателем в учебном процессе).  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 зачетных единиц (з.е.), 648 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 648   



Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
273,4   

лекций 100   

практических 172   

лабораторных    

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,4   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

339,8   

Учебных часов на контроль:    

дифференцированный 

зачет (1 семестр) 
   

экзамен (2 семестр) 34,8   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Основы фонетической, лексической и 

грамматической системы русского 

языка. Графика 

60 100 
 

199,8 

1.1. Фонетика и графика русского языка 
10 20 

 
30 

1.2. Интонация в русском языке 
8 12 

 
30 

1.3. Базовая лексика русского языка 
8 12 

 
30 

1.4. 
Словообразование и морфемика русского 

языка 8 12 
 

30 

1.5. Морфология русского языка 
8 12 

 
30 

1.6. Синтаксис русского языка 
8 12 

 
19,8 



1.7. Орфоэпические нормы русского языка 
10 20 

 
30 

2 
Культура устной и письменной русской 

речи 
40 72 

 
140 

2.1. 
Речевые жанры устной коммуникации на 

русском языке 20 32 
 

70 

2.2. 
Речевые жанры письменной коммуникации 

на русском языке 20 40 
 

70 

 
ИТОГО 100 172  339,8 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Основы фонетической, лексической и грамматической системы русского языка. Графика 

1.1. 
Фонетика и графика 

русского языка 

 Русский алфавит. Гласные и согласные. Буквы, не обозначающие звуков. 

Ударение.  

1.2. 
Интонация в 

русском языке 

 Различные интонационные конструкции. Интонация в повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложениях.  

1.3. 
Базовая лексика 

русского языка 

 Основные тематические группы лексики русского языка, необходимые в 

повседневном общении (моя семья, профессии, этикетные формулы и т.д.). 

Основные семантические группы глаголов. Интернационализмы. Исконно 

русская лексика. Лексика различных сфер общения. 

1.4. 

Словообразование и 

морфемика русского 

языка  

Основные способы русского словообразования. Аффиксальные морфемы 

русского языка. Продуктивные способы русского словообразования. 

Словообразование различных частей речи.  

1.5. 
Морфология 

русского языка 

Части речи, грамматические формы и их особенности в русском языке. 

Грамматические категории основных частей речи. Самостоятельные и 

служебные части речи, особенности их функционирования 

1.6. 
Синтаксис русского 

языка 
 Порядок слов в предложении. Основные типы предложений. Текст.  

1.7. 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

Произношение русских звуков и русских слов: основные правила и 

закономерности. Произношение заимствованных слов.  

2 Культура устной и письменной русской речи  



2.1. 

Речевые жанры 

устной 

коммуникации на 

русском языке 

 Официальные и неофициальные жанры коммуникации на русском языке. 

Культурно обусловленные жанры. Специфика повседневного общения на 

русском языке.  

2.2. 

Речевые жанры 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

 Заявление, объяснительная записка, официальное письмо и другие жанры 

письменной коммуникации на русском языке.  

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Основы фонетической, лексической и грамматической системы русского языка. Графика 

1.1. 
Фонетика и графика 

русского языка 

 Русский алфавит. Гласные и согласные. Буквы, не обозначающие звуков. 

Ударение.  

1.2. 
Интонация в 

русском языке 

 Различные интонационные конструкции. Интонация в повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложениях.  

1.3. 
Базовая лексика 

русского языка 

 Основные тематические группы лексики русского языка, необходимые в 

повседневном общении (моя семья, профессии, этикетные формулы и т.д.). 

Основные семантические группы глаголов. Интернационализмы. Исконно 

русская лексика. Лексика различных сфер общения. 

1.4. 

Словообразование и 

морфемика русского 

языка 

Основные способы русского словообразования. Аффиксальные морфемы 

русского языка.  

1.5. 
Морфология 

русского языка 

Части речи, грамматические формы и их особенности в русском языке. 

Грамматические категории основных частей речи. Самостоятельные и 

служебные части речи, особенности их функционирования 

1.6. 
Синтаксис русского 

языка 
 Порядок слов в предложении. Основные типы предложений. Текст.  

1.7. 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

Произношение русских звуков и русских слов: основные правила и 

закономерности. Произношение заимствованных слов.  

2 Культура устной и письменной русской речи  

2.1. 

Речевые жанры 

устной 

коммуникации на 

русском языке 

 Официальные и неофициальные жанры коммуникации на русском языке. 

Культурно обусловленные жанры. Специфика повседневного общения на 

русском языке.  

2.2. 
Речевые жанры 

письменной 

коммуникации на 

 Заявление, объяснительная записка, официальное письмо и другие жанры 

письменной коммуникации на русском языке.  



русском языке 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем для самостоятельной работы 

1. Фонетика и графика русского языка 

2. Интонация в русском языке 

3. Базовая лексика русского языка 

4. Словообразование и морфемика русского языка 

5. Морфология русского языка 

6. Синтаксис русского языка 

7. Орфоэпические нормы русского языка 

8. Речевые жанры устной коммуникации на русском языке 

9. Речевые жанры письменной коммуникации на русском языке 

 

Список учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

1. Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый 

сертификационный уровни: дополнительная общеразвивающая программа. / отв. ред. Т.Г. 

Аркадьева, М.И. Васильева ; Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Факультет русского языка как иностранного и др. - Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 79 с. - ISBN 978-5-8064-2086-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438676 (13.06.2018). 

2. Тренировочные тесты по русскому языку : методические указания / сост. Н.В. 

Гужова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», Кафедра русского языка как иностранного. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 

2014. - 29 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641(13.06.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

1 этап. Знания. 

Обучающийся 

должен знать: 

основные нормы и 

базовую лексику 

русского языка 

Обучающийся не 

знает основные 

нормы и базовую 

лексику русского 

языка 

Обучающийся 

фрагментарно знает 

основные нормы и 

базовую лексику 

русского языка 

Обучающийся в 

целом  знает 

основные нормы и 

базовую лексику 

русского языка 

Обучающийся 

хорошо знает 

основные нормы и 

базовую лексику 

русского языка 

Устный опрос 

2 этап. Умения. 

Обучающийся 

должен уметь: 

осуществлять 

коммуникацию на 

русском языке 

Обучающийся не 

умеет осуществлять 

коммуникацию на 

русском языке 

Обучающийся слабо 

умеет осуществлять 

коммуникацию на 

русском языке, 

делает 

коммуникативные 

ошибки 

Обучающийся с 

недочетами умеет 

осуществлять 

коммуникацию на 

русском языке 

Обучающийся 

умеет осуществлять 

коммуникацию на 

русском языке 

Устный опрос 

3 этап. Владения 

(навыки / опыт 

деятельности). 

Обучающийся 
должен владеть: 

навыками построения 

связных 

высказываний на 

русском языке в 

устной и письменной 

форме 

Обучающийся не 

владеет навыками 

построения связных 

высказываний на 
русском языке в 

устной и письменной 

форме 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

построения связных 

высказываний на 

русском языке в 

устной и 

письменной форме 

Обучающийся в 

целом  владеет 

навыками 

построения связных 

высказываний на 

русском языке в 

устной и 

письменной форме 

Обучающийся 

владеет навыками 

построения связных 

высказываний на 

русском языке в 

устной и 

письменной форме 

Устный опрос 



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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Русский алфавит.  

2. Гласные и согласные в русском языке.  

3. Ударение в русском языке.  

4. Различные интонационные конструкции в русском языке.  

5. Интонация в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Основные тематические группы лексики русского языка, необходимые в повседневном 

общении (моя семья, профессии, этикетные формулы и т.д.).  

2. Основные семантические группы глаголов.  

3. Интернационализмы. Исконно русская лексика.  

4. Лексика различных сфер общения. 

5. Основные способы русского словообразования.  

6. Аффиксальные морфемы русского языка.  

7. Части речи, грамматические формы и их особенности в русском языке.  

8. Грамматические категории основных частей речи.  

9. Самостоятельные и служебные части речи, особенности их функционирования 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Владения» 

1. Порядок слов в предложении. Основные типы предложений. Текст.  

2. Произношение русских звуков и русских слов: основные правила и закономерности.  

3. Произношение заимствованных слов.  

4. Культура устной и письменной русской речи  

5. Официальные и неофициальные жанры коммуникации на русском языке.  

6. Культурно обусловленные жанры.  

7. Специфика повседневного общения на русском языке.  

8. Заявление, объяснительная записка, официальное письмо и другие жанры письменной 

коммуникации на русском языке.  

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Ответьте на вопросы 

Что ты обычно читаешь?  

Что ты вчера смотрел?  

Какую музыку ты любишь слушать?  

Когда ты обычно пьёшь чай?  

Что ты делал вчера вечером?  

Что делал вчера утром твой друг? 

Что ты любишь есть на завтрак?  

А на обед? 

Твой друг любит кофе? 

Какие овощи люди едят в Индии? 

Какие фрукты ты купил в магазине? 



Где живут твои друзья? 

Где живёт твоя мама?  

Ты живёшь в Америке? 

Скажите, пожалуйста, где находится Уфа? 

Где твоя тетрадь? 

Где находится твоя комната? 

Где ты учишься? 

Где учится твой друг? 

Индия находится на севере или на юге? 

Что ты будешь делать завтра? 

Сколько тебе лет? 

Где ты любишь гулять? 

Где ты был вчера? 

Ты хочешь хорошо говорить по-русски?  

Твой друг может писать по-русски? 

Что ты должен делать сегодня?  

В какой комнате ты живёшь? 

У тебя есть самолёт? 

У тебя есть машина? 

 

2. Вставьте нужную форму глагола. 

Я хочу - ты ………………, он ………………….., мы……………………….,  

вы…………………………., они………………………………………………. 

Я играю - ты ………………, он ………………….., мы……………………….,  

вы…………………………., они………………………………………………… 

 

3. Модель: Я люблю  (present) –  я любил (past) – я буду любить (future).  

Ты играешь – ты …………………………, ты ………………………………….. 

Он живёт – он…………………………, он………………………………………. 

Мы учимся – мы …………………………., мы…………………………………. 

Вы спрашиваете – вы…………………………., вы……………………………… 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Русский алфавит.  

2. Гласные и согласные в русском языке.  

3. Ударение в русском языке.  

4. Различные интонационные конструкции в русском языке.  

5. Интонация в повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложениях.  

6. Основные тематические группы лексики русского языка, необходимые в 

повседневном общении (моя семья, профессии, этикетные формулы и т.д.).  

7. Основные семантические группы глаголов.  

8. Интернационализмы. Исконно русская лексика.  

9. Лексика различных сфер общения. 

10. Основные способы русского словообразования.  

11. Аффиксальные морфемы русского языка.  

12. Части речи, грамматические формы и их особенности в русском языке.  

13. Грамматические категории основных частей речи.  

14. Самостоятельные и служебные части речи, особенности их функционирования 

15. Порядок слов в предложении. Основные типы предложений. Текст.  

16. Произношение русских звуков и русских слов: основные правила и 

закономерности.  



17. Произношение заимствованных слов.  

18. Культура устной и письменной русской речи  

19.  Официальные и неофициальные жанры коммуникации на русском языке.  

20. Культурно обусловленные жанры.  

21. Специфика повседневного общения на русском языке.  

22.  Заявление, объяснительная записка, официальное письмо и другие жанры 

письменной коммуникации на русском языке.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины (1 семестр) 
 

Виды учебной деятельности  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальн

ый  

Максимал

ьный  

МОДУЛЬ 1.     

Текущий контроль     

1. Аудиторная работа     
Практические (семинарские) занятия 

1. Русский алфавит.  

2. Гласные и согласные в русском языке.  

3. Ударение в русском языке.  

4. Различные интонационные конструкции в 

русском языке.  

5. Интонация в повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложениях.  

3 10 0 30 

Рубежный контроль:     

Устный опрос 2 10 0 20 

МОДУЛЬ 2.     

Текущий контроль     

1. Аудиторная работа     
Практические (семинарские) занятия 

1. Основные тематические группы лексики 

русского языка, необходимые в повседневном 

общении (моя семья, профессии, этикетные 

формулы и т.д.).  

2. Основные семантические группы глаголов.  

3. Интернационализмы. Исконно русская 

лексика.  

4. Лексика различных сфер общения. 

5. Основные способы русского 

словообразования.  

3 10 0 30 

Рубежный контроль:     

Устный опрос 2 10 0 20 

Итого:   0 100 

Итоговый контроль     

Зачет с оценкой     

                                                                      Поощрительные баллы 

1. Дополнительные задания    5 

2. Чтение стихов     5 

     

Итого    110 

 



Рейтинг-план дисциплины (2 семестр) 
 

Виды учебной деятельности  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальн

ый  

Максимал

ьный  

МОДУЛЬ 1.     

Текущий контроль     

1. Аудиторная работа     
Практические (семинарские) занятия 

1. Аффиксальные морфемы русского языка.  

2. Части речи, грамматические формы и их 

особенности в русском языке.  

3. Грамматические категории основных частей 

речи.  

4. Самостоятельные и служебные части речи, 

особенности их функционирования 

5. Порядок слов в предложении. Основные 

типы предложений. Текст.  

5 5 0 25 

Рубежный контроль:     

Устный опрос 1 10 0 10 

МОДУЛЬ 2.     

Текущий контроль     

1. Аудиторная работа     
Практические (семинарские) занятия 

1. Произношение русских звуков и русских 

слов: основные правила и закономерности.  

2. Произношение заимствованных слов.  

3. Культура устной и письменной русской речи  

4.  Официальные и неофициальные жанры 

коммуникации на русском языке.  

5. Культурно обусловленные жанры.  

6. Специфика повседневного общения на 

русском языке.  

7.  Заявление, объяснительная записка, 

официальное письмо и другие жанры письменной 

коммуникации на русском языке.  

5 5 0 25 

Рубежный контроль:     

Устный опрос 1 10 0 10 

Итого:   0 70 

Итоговый контроль     

Экзамен    30 

                                                                      Поощрительные баллы 

1. Дополнительные задания    5 

2. Чтение стихов     5 

     

Итого    110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Бачерикова, М.А. Русский язык – это интересно: учебное пособие для 

иностранных учащихся / М.А. Бачерикова, Г.С. Фархутдинова, З.Г. Харитонова ; 

Казанский федеральный университет, Подготовительный факультет для иностранных 

учащихся, Кафедра гуманитарных наук. - Казань : Издательство Казанского университета, 

2014. - 200 с. - ISBN 978-5-00019-255-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276233 (13.06.2018). 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый 

сертификационный уровни: дополнительная общеразвивающая программа. / отв. ред. Т.Г. 

Аркадьева, М.И. Васильева ; Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Факультет русского языка как иностранного и др. - Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 79 с. - ISBN 978-5-8064-2086-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438676 (13.06.2018). 

2. Тренировочные тесты по русскому языку : методические указания / сост. Н.В. 

Гужова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», Кафедра русского языка как иностранного. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438676


2014. - 29 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641(13.06.2018). 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://learnrussian.rt.com/ Портал создан для иностранных учащихся, 

изучающих русский язык и содержит уроки 

русского, таблицы с грамматическим 

материалом, алфавит и др. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641


Microsoft Windows 7 Standard 

 

 

В процессе работы осуществляется чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Подготовка к экзамену 

(дифференцированному 

зачету) 

При подготовке к экзамену (дифференцированному зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-



промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


