
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность 
подготовки (профиль)

Начальное образование

Уровень программы бакалавриат

Форма обучения очная,заочная

Москва
2022 г.



Рабочая программа по дисциплине «Русский язык»  составлена на основании требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,  учебного  плана  по  основной
образовательной программе высшего образования 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность «Начальное образование».



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины "Русский  язык":  формирование  у  обучающихся

универсальных, профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, в процессе
изучения, обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по русскому языку в
области  фонетики,  морфемики,  словообразования,  а  также  повышение  уровня
лингвистической и профессиональной компетенций студентов.

Задачи:
1. закрепление  имеющихся  и  выработка  новых  навыков  соблюдения

орфоэпических,  лексических,  грамматических  (морфологических  и  синтаксических),
стилистических,  орфографических и пунктуационных норм, а  также  правил речевого
этикета;

2. практическое овладение навыками речевой коммуникации адекватно ситуации
общения в  рамках профессиональной  деятельности.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 3-4 семестрах / 6-7 семестры. Дисциплина входит в состав
блока  1  (модуля)  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки
44.03.01  Педагогическое  образование  (Начальное  образование)  и  относится  к
обязательной части.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по   дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций

УК-4;Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

ОПК-8  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний

ПК-1 Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования  предметных  методик  и  применения  современных  образовательных
технологий

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине

Коммуникация УК-4; Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.1. Использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.2. Свободно 
воспринимает, 
анализирует и 
критически оценивает 

Знать: различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
Уметь Свободно 
воспринимать, 
анализировать и 
критически оценивать 
устную и письменную 



устную и письменную 
деловую информацию 
на русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.3. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка, 
родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов).
УК-4.4. Использует 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных 
целей на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения 
на русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

деловую информацию 
на русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).Использовать 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных 
целей на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
Владеть: системой норм
русского литературного 
языка, родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов); навыками 
выстраивания стратегии 
устного и письменного 
общения на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Научные основы 
педагогической 
деятельности

ОПК-8 Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных  научных
знаний

ИОПК -8.1. Применяет
методы анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний
ИОПК -8.2. 
Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания основных 
закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных 
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса

Знать: достижения 
научных
исследований в сфере 
иноязычного 
образования и 
закономерности
проектирования и 
осуществления 
образовательного 
процесса; структуру, 
состав и дидактические 
единицы содержания 
школьного предмета 
«иностранный язык»
Уметь: использовать 
современные средства, 
методы и формы 
организации урочной и 
внеурочной 
деятельности по 
иностранному языку; 
использовать 
специальные научные 
знания по иностранному
языку для организации 
урочной и внеурочной 
деятельности 



обучающихся, а также в
дополнительном 
образовании детей
Владеть: методами, 
формами, средствами 
обучения и техно-
логиями их 
использования с учетом 
результатов научных 
исследований, в том 
числе выходящими за 
рамки учебных занятий, 
для осуществления 
проектной деятельности
обучающихся; 
действиями организации
различных видов
внеурочной 
деятельности: игровой, 
учебно-
исследовательской, 
художественно-
продуктивной, 
культурно-досуговой с 
учетом возможностей 
образователь-ной 
организации, 
национально-
культурной специфики 
стран изучаемого языка

 обучение  и
воспитание  в  сфере
образования  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов;
 использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся  и
отражающих
специфику
предметных областей;
 формирование
образовательной среды
для  обеспечения
качества  образования,
в  том  числе  с
применением
информационных
технологий  /
использование
возможностей
образовательной среды

ПК-1. Способен
осуществлять
обучение учебному
предмету на основе
использования
предметных методик
и применения
современных
образовательных
технологий

ПК-1.1. Знает: 
концептуальные 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса в начальной 
школе, определяемые 
ФГОС; особенности 
проектирования 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в 
образовательном 
учреждении, подходы 
к планированию 
образовательной 
деятельности в 
начальной школе; 
содержание школьных 
предметов начального 
образования; формы, 
методы и средства 
обучения школьным 
предметам  начального
образования, 
современные 

Знать:  основные
положения и требования
к  организации
образовательного
процесса  в  начальной
школе  на  уроках
технологии;
особенности
проектирования
образовательного
процесса  в  начальной
школе  на  уроках
технологии,  подходы  к
планированию
образовательной
деятельности  в
начальной  школе;
формы,  методы  и
средства  обучения
технологии  в  системе
начального образования,
современные
образовательные
технологии,
методические
закономерности  их
выбора;  особенности



для  обеспечения
качества образования;
 обеспечение
охраны  жизни  и
здоровья  учащихся  во
время
образовательного
процесса;
 организация
культурного
пространства;
разработка  и
реализация  культурно-
просветительских
программ  для
различных социальных
групп.

образовательные 
технологии, 
методические 
закономерности их 
выбора; особенности 
частных методик 
обучения в начальной 
школе
ПК-1.2. Умеет: 
проектировать 
элементы
образовательной 
программы, рабочие
программы по 
предметам начального 
образования;
формулировать 
дидактические цели и 
задачи обучения в 
начальной школе и 
реализовывать их в 
образовательном 
процессе по 
изучаемым предметам;
планировать, 
моделировать и 
реализовывать 
различные
организационные 
формы в процессе 
обучения; 
обосновывать выбор 
методов обучения и 
образовательных 
технологий, применять
их в образовательной 
практике, исходя из
особенностей 
содержания учебного
материала, возраста и 
образовательных
потребностей 
обучаемых;
ПК-1.3. Владеет: 
умениями по
планированию и 
проектированию
образовательного 
процесса; методами
обучения по предметам
начального 
образования и 
современными 
образовательными
технологиями

альтернативных методик
обучения  технологии  в
начальной школе.
Уметь: проектировать 
элементы
образовательной 
программы, рабочие
программы  по
технологии  в  системе
начального образования.
Владеть: умениями по
планированию  и
проектированию
образовательного
процесса по дисциплине
«Технология»; методами
обучения  по  предметам
начального  образования
и  современными
образовательными
технологиями.



2. Объем  дисциплины, включая контактную работуобучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5-зачетных единиц.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
3 4

Общаятрудоемкостьпо учебному плану 5 180 72 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

72 36 36

Лекции (Л) 36 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

81 36 45

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - +

Экзамен - 27 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
5 6

Общаятрудоемкостьпо учебному плану 5 180 72 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

12 6 6

Лекции (Л) 4 2 2
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

155 62 93

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с оценкой 4

Экзамен - 9

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 т

ем
ы

Наименование и содержание
по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л
П
З

Л
Р 

С
М

3 1 Тема 1. Фонетика, фонология 9 2 2 5 О
Т

УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 т

ем
ы

Наименование и содержание
по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л
П
З

Л
Р 

С
М

3 2 Тема 2.Лексикология 9 2 2 5 О
Р

УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

3 3 Тема  3.  Фразеология,
лексикография

9 2 2 5 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

3 4 Тема 4.  Морфемика как тема
науки о языке

9 2 2 5 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

3 5 Тема 5. Словообразовательная
система русского языка

9 2 2 5 О
Р

УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

3 6 Тема  6.  Общие  понятия
морфологии.

9 2 2 5 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

3 7 Тема 7. Имя существительное 18 6 6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 8 Тема 8. Имя прилагательное 10 2 2 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 9 Тема 9. Имя числительное 10 2 2 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 10 Тема 10. Местоимение 10 2 2 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 11 Тема 11. Глагол 10 2 2 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 12 Тема 12. Наречие 10 2 2 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 13 Тема  13.  Служебные  части
речи

10 2 2 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

4 14 Тема 14. Синтаксис 21 6 6 9 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

Всего: 18
0

36 36 81

Зачет -
Зачёт с оценкой + -

Экзамен 27



О-опрос,Т-тестирование, Р-реферат,Э-эссе, КР-контрольная работа
по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 т

ем
ы

Наименование и содержание
по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л
П
З

Л
Р 

С
М

6 1 Тема 1. Фонетика, фонология 6 2 4 О
Т

УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

6 2 Тема 2.Лексикология 6 2 4 О
Р

УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

6 3 Тема  3.  Фразеология,
лексикография

6 2 4 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

6 4 Тема 4.  Морфемика как тема
науки о языке

6 2 4 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

6 5 Тема 5. Словообразовательная
система русского языка

6 2 4 О
Р

УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

6 6 Тема  6.  Общие  понятия
морфологии.

6 2 4 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

6 7 Тема 7. Имя существительное 12 12 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 8 Тема 8. Имя прилагательное 6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 9 Тема 9. Имя числительное 6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 10 Тема 10. Местоимение 6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 11 Тема 11. Глагол 6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 12 Тема 12. Наречие 6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 13 Тема  13.  Служебные  части
речи

6 6 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

7 14 Тема 14. Синтаксис 9 9 О УК-4; 
ОПК-8;
ПК-1

Всего: 18 4 8 155



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 т

ем
ы

Наименование и содержание
по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л
П
З

Л
Р 

С
М

0
Зачет -

Зачёт с оценкой 4 -
Экзамен 9

О-опрос,Т-тестирование, Р-реферат,Э-эссе,КР-контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема  1.  Фонетика,
фонология

Звуки в  потоке  речи:  фонетический закон  конца  слова,  закон
ассимиляции согласных по звонкости и глухости; ассимиляция
согласных по мягкости и твердости; ассимиляция зубных перед
шипящими; диссимиляции по способу образования; упрощение
сочетаний  согласных  (диэреза);  сокращение  одинаковых
согласных. Долгие и двойные согласные. Редукция безударных
гласных.
Закономерности и правила слогораздела. Типы слогов в русском
языке  (по  месту  в  слове,  по  началу/концу  слову,  по
ударности/неударности)  Характер  русского  ударения
(словесное, фразовое, смысловое ударение)
Понятие  фонемы.  Различие  между  фонемой  и  звуком.
Характерные  особенности  фонологической  системы
современного  русского  языка  (позиционная  мена  фонем).
Фонемный ряд. Система гласных фонем современного русского
литературного языка. Классификация гласных по ряду, подъему
и лабиализованности. Система согласных фонем современного
русского  языка.  Классификация  по  способу  артикуляции.
Понятие о нейтрализации звонких и глухих, твердых и мягких
фонем.  Сильные  и  слабые  позиции  фонем.  Основной  вид
фонемы и ее варианты

Тема 2.Лексикология Словарный  состав  (лексика)  в  системе  языка.  Связь
лексикологии  с  лексикографией,  фонетикой,
словообразованием,  морфологией  и  синтаксисом.  Лексическая
семантика  вее  отношении  к  семасиологии  и  ономасиологии.
Основные этапы развития русской лексикологии.
Синтагматические и парадигматические отношения в лексике.
Сочетаемостные  свойства  слова,  определяющиеся  его
лексическим  и  грамматическим  значением.  Лексико-
семантическая  парадигма.  Понятие  семантического  поля,
лексико-семантической  группы,  тематической  группы.  Метод
компонентного  анализа.  Понятия  семы,  архисемы,
дифференциального  и  интегрального  семантического
признаков. Понятие денотатива (по Д.Н.Шмелёву).
Лексическая  многозначность  (полисемия).  Метафора  и
метонимия  как  способы  семантической  деривации.  Виды



метафорических и метонимических переносов. Понятия модели
переноса значения,  регулярности и продуктивности переносов
значения. Сужение и расширение значений.
Топологические типы многозначности (радиальная, цепочечная
и радиально-цепочечная). Омонимия и смежные с ней явления.
Разные  подходы  к  определению  омонимии.  Лексические
омонимы и их виды. Смежные с омонимией явления: омофоны,
омоформы,  омографы.  Источники  омонимии.  Классификация
омонимов.
Проблема  разграничения  омонимии  и  полисемии  (разные
подходы к разграничению полисемии и омонимии.).
Вопрос о критериях синонимичности. Виды синонимов. Полная
— неполная синонимия. Синонимический ряд и его доминанта.
Источники  синонимии.  Взгляды  Ю.Д.Апресяна  на  проблему
синонимии.  Конверсивы. Лексические антонимы. Гипонимы и
гиперонимы. Характер образуемой антонимами семантической
оппозиции. Структурные и семантические типы антонимов (по
Л.  Новикову  и  Ю.Д.  Апресяну).  Семантическая
асимметричность  антонимов.  Понятие  энантиосемии.
Лексические  конверсивы.  Их  структурные  и  семантические
типы.  Отличие  конверсивов  от  синонимов  и  антонимов.
Гипонимы  и  гиперонимы.  Паронимия.  Разные  подходы  к
определению  паронимии.  Паронимы  и  их  виды.  Источники
паронимии.
Исконно  русские  слова  (праиндоевропейские,  праславянские,
древнерусские  (восточнославянские)  и  собственно  русские).
Заимствования из древних и новых языков. Старославянизмы.
Классификация  заимствований  по  языку  -  источнику
заимствования  и  тематическим  группам.  Освоение
заимствований  и  его  виды.  Экзотизмы  и  варваризмы.
Интернациональная лексика.
.Лексика  общенародная,  специальная  (профессионализмы,
термины),  просторечная,  жаргонная,  диалектная.  Специальная
лексика: термины и профессионализмы. Жаргон и просторечие.
Стилистическая  дифференциация  лексики  русского  языка.
Лексика  межстилевая  (нейтральная)  и  стилистически
окрашенная.  Стилистические  разряды  слов.  Слово  в  его
отношении к речевому жанру. Пласты лексики с точки зрения
исторической  перспективы.  Устаревшие  слова:  архаизмы  и
историзмы; их разновидности. Неологизмы и их разновидности.
Потенциальные и окказиональные слова.

Тема 3. Фразеология,
лексикография

Фразеологизмы  и  несвободная  сочетаемость  слов.
Фразеологизм и слово. Вопрос об объеме фразеологии и типах
ее  единиц.  Устойчивость  и  вариативность  фразеологизмов.
Классификация фразеологизмов по В.В.Виноградову (сращения,
единства,  сочетания).  Фразеологические  выражения  (Н.  М.
Шанский). Культурно-национальная специфика фразеологизма.
Лексикографическое  представление  слов  и  фразеологизмов.
Основные  виды  лингвистических  словарей.  Словари
энциклопедические  и  лингвистические.  Принципы  отбора  и
расположения  слов  в  словаре.  Структура  словарной  статьи.
Толковые  словари  русского  языка.  Основные  способы



толкования.
Тема  4.  Морфемика
как  тема  науки  о
языке

Основные  единицы  морфемики.  Понятие  морфемы.
Разновидности  морфемы.  Основа  слова.  Место  морфемики
среди  разделов  курса  «Современный  русский  литературный
язык».  Основные  понятия  морфемики:  морфема;  морф;
членимость  /  нечленимость  основы.  Понятие  о  морфеме.
Разновидности  морфемы:  морф,  алломорф,  вариант.  Основа
слова,  типы  основ.  Основа  слова  и  основа  словоформы.
Причины, обуславливающие несовпадение основы словоформы
и  основы  слова.  Цели  и  задачи  морфемного  анализа  слова.
Определение  морфемы  как  минимальной  значимой  единицы
языка.  Морфема и слово.  Интегральные и дифференциальные
признаки.  Классификация  морфем:  -  по  месту  в  слове;  -  по
характеру выражаемого значения; - по характеру выполняемой
функции; - по условиям реализации семантики;  - по признаку
регулярности;  -  по  роли в  слове;  -  по  наличию  /  отсутствию
материального выражения; - по участию морфем в производстве
новых  слов.  Парадигматические  отношения  в  морфемной
системе  русского  языка:  синонимия,  омонимия  морфем.
Корневые  морфемы.  Свободные  и  связанные  корни.
Аффиксоиды:  префиксоиды,  суффиксоиды.  Аффиксальные
морфемы.  Словообразующие  и  формообразующие  аффиксы.
Флексия  как  формообразующая  аффиксальная  морфема.
Суффикс.  Словообразующие  суффиксы.  Формообразующие
суффиксы.  Грамматическое  значение  формообразующих
суффиксов. Префикс. Функции префиксов: формообразующая,
словообразующая,  словоформообразующая  (синкретическая).
Окончание.  Функции  флексий:  словоизменительная,
формообразующая,  словообразующая.  Постфикс  как
пофлексийный суффикс.  Функции  постфиксов  в  современном
русском  языке.  Интерфикс.  Типы  интерфиксальных  морфем.
Полный морфемный анализ слова.

Тема  5.
Словообразовательна
я  система  русского
языка

Словообразование как раздел науки о языке.
Предмет  и  задачи  словообразовательного  анализа.  Слова,  не
рассматриваемые в аспекте словообразовательного анализа.
Основные понятия словообразования:
- словообразовательный формант;
- производящая основа; производная основа;
- словообразовательный тип;
- способ словообразования;
- словообразовательное гнездо;
- словообразовательная цепочка;
- словообразовательная парадигма.
Понятие «словообразовательная структура» лексемы; можно ли
считать  тождественными  термины  «производность»  и
«членимость основы».
Классификация  способов  словообразования,  предложенная
академиком В.В. Виноградовым.
Классификация, предложенная академической грамматикой.
Классификация,  представленная  в  учебном  пособии  Е.А.
Земской.
Классификация  способов  словообразования,  представленная  в



трудах академика Н.М. Шанского.
Школьная классификация способов образования слов в русском
языке.
Понятие о морфологическом способе словообразования.
Префиксальный способ словообразования.
Суффиксальный способ образования.
Префиксально-суффиксальный способ словообразования.
Постфиксальный  способ  словообразования.  Постфиксация  в
сочетании с префиксацией и суффиксацией.
Сложение.  Сложение  +  суффиксация.  Сложение  с  нулевой
суффиксацией.
Аббревиация. Типы аббревиатур.
Вопрос о флексийном способе словообразования.
Критерии  разграничения  морфологического  и
неморфологических способов словообразования.
Лексико-семантический способ словообразования.
Лексико-синтаксический способ словообразования.
Морфолого-синтаксический  способ  словообразования  и  его
основные разновидности:
- субстантивация;
- адъективация;
- адвербиализация.
Словообразовательный анализ слов.
Словообразование имен существительных
- аффиксация;
- сложение;
- аббревиация;
- усечение производящей основы, калькирование;
- неморфологические способы словообразования.
Словообразование имен прилагательных
- аффиксация;
- сложение;
- неморфологические способы словообразования.
Словообразование глаголов, наречий
-  префиксация  как  наиболее  продуктивный  способ
внутриглагольного словообразования;
- суффиксация;
- постфиксация;
- смешанные аффиксальные способы словообразования;
- аффиксальные способы словообразования наречий;
- словообразование наречий в синхронии и диахронии

Тема  6.  Общие
понятия морфологии.

Место  морфологии в  системе  грамматики.  Основные понятия
морфологии:  грамматическая  форма  слова,  парадигма  слова,
средства  выражения  грамматического  значения,  способы
выражения  грамматического  значения,  грамматическая
категория. Основные этапы изучения морфологии.
Части речи как грамматические классы слов.  Системы частей
речи  в  современном  русском  языке.  Знаменательные  и
служебные  части  речи.  Модальные  слова,  междометия,
звукоподражания, их место в системе частей речи. Переход слов
из одной части речи в другую.

Тема  7.  Имя Имя существительное как часть речи. Имена существительные



существительное собственные  и  нарицательные;  одушевлённые  и
неодушевлённые;  конкретные,  отвлечённые,  собирательные  и
вещественные.  Переход  имён  существительных  из  одного
лексико-грамматического разряда в другой.
Средства  выражения  категории  рода.  Распределение  имён
существительных  по  родам.  Род  несклоняемых,
сложносокращённых, сложносоставных имён существительных.
Имена существительные общего рода. Колебания в роде имён
существительных.
Средства выражения категории числа. Имена существительные
разных  лексико-грамматических  разрядов  в  отношении  к
категории  числа.  Дополнительные  значения  форм  числа  у
конкретных,  вещественных,  отвлечённых и собственных имён
существительных.
Категория падежа имён существительных. Средства выражения
категории  падежа  имён  существительных.  Основные  и
дополнительные  значения  именительного,  родительного,
дательного,  винительного,  творительного,  предложного
падежей. Способы определения падежей.
Основные  типы  склонения  имён  существительных.  Имена
существительные, не включённые в основные типы склонения.
Несклоняемые  имена  существительные.  Варианты  падежных
окончаний  у  имён  существительных  в  единственном  и
множественном числе.
Образование имён существительных с точки зрения синхронии
(суффиксальный,  префиксальный,  префиксально-
суффиксальный,  сложение,  сложносуффиксальный)  и
диахронии  (морфолого-синтаксический,  лексико-
семантический).

Тема  8.  Имя
прилагательное

Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Широкое  и  узкое
понимание  имени  прилагательного  как  части  речи.
Качественные,  относительные  и  притяжательные
прилагательные.  Переход  прилагательных  из  одного  лексико-
грамматического разряда в другой.
Морфологические  (префиксальный,  суффиксальный,
префиксально-суффиксальный,  сложение,  суффиксально-
сложный,  префиксально-суффиксально-сложный)  и
неморфологические  (лексико-синтаксический,  морфолого-
синтаксический) способы образования имён прилагательных.

Тема  9.  Имя
числительное

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных
по  структуре.  Семантика,  морфологические  признаки  и
синтаксические  особенности  количественных  числительных.
Склонение количественных числительных.

Тема  10.
Местоимение

Грамматическая  характеристика  местоимений.  Разряды
местоимений  по  соотношению  с  частями  речи  (местоимения-
существительные,  местоимения-прилагательные,  местоимения-
числительные)  и  по  семантике.  Функционирование
местоимений разных разрядов в тексте.

Тема 11. Глагол Глагол  как  часть  речи.  Семантическая,  морфологическая,
синтаксическая и словообразовательная характеристика глагола.
Морфологическая  характеристика  личных  глагольных  форм.
Грамматические  особенности  непредикативных  форм  глагола.



Парадигма глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола.
Инфинитив  глагола.  Грамматическая  природа  инфинитива.
Инфинитив зависимый и независимый. Инфинитив объектный и
субъектный. Широкое и узкое понимание термина «спряжение».
Глаголы I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы с
архаичными  окончаниями.  Недостаточные  глаголы.  Причины
появления дефектных глаголов.
Понятие  совершенного  и  несовершенного  вида.  Средства
выражения видовой корреляции.  Двучленные и многочленные
видовые  корреляции.  Видовые  пары,  их  образование.
Семантика и грамматические свойства глаголов совершенного и
несовершенного  вида.  Одновидовые  глаголы.  Двувидовые
глаголы. Способы глагольного действия.
Понятие  переходности  в  грамматике  русского  языка.
Переходные  глаголы,  их  семантика,  морфологические,
синтаксические и словообразовательные признаки. Семантика и
грамматические признаки непереходных глаголов. Возвратные
глаголы, их типы.
Залог  как  грамматическая  категория.  Морфологические  и
синтаксические  средства  выражения  залога.  Залоговые
отношения в современном русском языке. Разные точки зрения
на  категорию  залога  в  научной  и  учебно-методической
литературе.
Наклонение  как  грамматическая  категория.  Связь  категории
наклонения  с  понятием  модальности.  Средства  и  способы
передачи  модального  значения.  Изъявительное  наклонение  и
категория  времени.  Прямое  и  переносное  значение  форм
изъявительного  наклонения  (употребление  глаголов  в
изъявительном  наклонении  в  значении  повелительного  и
сослагательного).  Сослагательное  наклонение.  Повелительное
наклонение.
Время как грамматическая категория.  Понятие абсолютного и
относительного  времени  глагола.  Средства  грамматического
выражения  категории  времени.  Видо-временная  система  в
современном  русском  языке.  Настоящее  время.  Основные  и
дополнительные  значения  форм  в  настоящем  времени.
Образование  форм  настоящего  времени.  Основные  и
дополнительные  значения  форм  настоящего  времени.
Образование  форм  прошедшего  времени.  Основные  и
дополнительные  значения  форм  прошедшего  времени.
Образование  форм  будущего  времени.  Основные  и
дополнительные значения форм будущего времени.
Лицо  как  грамматическая  категория.  Роль  категории  лица  в
синтаксической организации предложения. Значения форм 1-го,
2-го  и  3-его  лица.  Синтетический  и  аналитический  способы
выражения  лица.  Изобилующие  и  недостаточные  глаголы.
Безличные глаголы.

Тема 12. Наречие Причастие  как  особая  форма  глагола.  Морфологические
признаки причастий.  Место причастий в системе частей речи.
Образование  действительных  и  страдательных  причастий
настоящего  и  прошедшего  времени.  Зависимость  образования
причастий  от  категории  вида  и  переходности.  Категория



времени  у  причастий.  Особенности  залоговых  значений
причастий.

Тема  13.  Служебные
части речи

Деепричастие  как  особая  неспрягаемая  форма  глагола.
Морфологические признаки глагола и наречия у деепричастий.
Место  деепричастий  в  системе  частей  речи.  Особенности
временных и залоговых значений у деепричастий.
Образование  деепричастий  несовершенного  и  совершенного
вида.  Переход  деепричастий  в  наречия.  Условия,
обеспечивающие  переход  деепричастий  в  наречия
(адвербиализация  деепричастий).  Переход  деепричастий  в
предлоги и союзы.

Тема 14. Синтаксис Наречие  как  часть  речи.  Разряды  наречий  с  точки  зрения
выполняемой  номинативной  функции  (знаменательные  и
местоимённые).  Разряды  местоимённых  наречий.  Разряды
наречий  по  лексическому  значению  (определительные  и
обстоятельственные).  Грамматические  особенности
качественных определительных наречий.

4.Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Русский язык» предполагает изучение дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.



Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работаобучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подтемаяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (темаов)
дисциплины, так и проработку тем (темаов), осваиваемых во время аудиторной работы.
Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и  конспектируют  учебную,
научную и справочную литературу,  выполняют задания,  направленные на  закрепление
знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к  текущему  и  промежуточному
контролю по дисциплине.  Основным принципом  организации  самостоятельной работы
обучающихся  является  комплексный  подход,  направленный на  формирование  навыков
репродуктивной  и  творческой  деятельности  обучающегося  в  аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и  индивидуальном
выполнении заданий.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена  в  темаах  «Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Русский язык».

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по  дисциплине

«Русский  язык»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).

Методические  указания  для  самостоятельной  работы   по  дисциплине  «Русский
язык» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (см. ЭИОС ММА).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2.  Форма  и  средства  (методы)  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации.Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего  контроля
успеваемости обучающихся: тестирование, реферат,эссе,опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Коротаева,  Е.  В.  Методические  рекомендации к  обучению в начальной школе  :



учебное пособие : [12+] / Е. В. Коротаева. – Москва : Директ-Медиа, 2021. – 144 с. : табл.,
схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=619590  –  Библиогр.:  с.  95-97.  –  ISBN  978-5-4499-2667-8.  –  DOI
10.23681/619590. – Текст : электронный.

Теоретические  основы  и  методика  филологического  образования  младших
школьников :  учебное пособие :  [16+] /  авт.-сост.  Н. В. Багичева,  М. Л.  Кусова,  Е.  И.
Плотникова, С. В. Плотникова [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 273
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83377 . – ISBN 978-5-9765-0981-8. – Текст : электронный.

Дополнительная литература
Яковлева,  Т.  В.  Этнокультуроведческий  подход  в  обучении  русскому  языку  в

начальной школе / Т. В. Яковлева, В. В. Демичева, О. И. Еременко. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2019.  –  122  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567181 . – Библиогр.: с. 93-98. – Текст :
электронный.

Речицкая, Е. Г. Подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)  к  проверке  знаний  по  русскому  языку  за  курс  начальной  школы:  КИМ — три
формата : методическое пособие : [16+] / Е. Г. Речицкая, С. А. Зуробьян, А. Ж. Зуробьян. –
Москва : Владос, 2021. – 257 с. : табл. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690432 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-00136-170-1. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 1, помещение 21
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 110 Б (БТИ 21): 
Посадочных  мест  -  18.  Учебные  столы,  скамьи  ученические,  стол  для

преподавателя, стул для преподавателя, 2 колонки, компьютер (моноблок), компьютерная
мышь,  доска  ученическая,  наглядные  пособия,  плакаты,  стенды,  2  шкафа,  пожарный
шкаф.

Портативный бытовой усилитель звука (настоящее устройство представляет собой
усилитель звука, способный улавливать слабые голоса и звуки в радиусе до 20 метров и
усиливать их).

Лупа  настольная  асферическая  (предназначена  для  использования  в  качестве
визуальной помощи, поскольку представляет увеличенное изображение).

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate.

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567181
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619590


Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программноеобеспечение: Microsoft  Office Professional  Plus 2007(Microsoft  Office
ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath  2007)  Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,
ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win  DJView,  Skype,  Google  TranslateПрограммноеобеспечение:  Microsoft  Office
Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft
Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционнаясистема
Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего  образования,  в
томчисле оснащенности образовательного процесса,  утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.


	Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
	2. Объем дисциплины, включая контактную работуобучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
	5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

