
 

 

 
 

Наименование дисциплины и код Русский язык Б-1 ГОС ВПО 

 

Лектор Койчуманова Нургуль Мааметовна 

Контактная 

информация:  

0555 -15-99-94  

nurgul71@bk.ru 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  21.02.2018 

Цель и задачи 

курса 

повышение уровня практического владения русским языком у специалистов 

нефилологического профиля – в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях. А также помочь студентам закрепить 

теоретический материал, формировать и совершенствовать навыки и знания, полученные 

ими в средней школе. 

Описание курса Дисциплина направлена на совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Пререквизиты дисциплина «Русский язык» преподается как продолжение курса русского языка 

общеобразовательной школы, углубление языковой компетенции. 

Постреквизиты учитывая профессиональную направленность обучения, на занятиях используются тексты 

по истории, теории экономической науки, проводится словарная работа с 

экономическими терминами, устойчивыми сочетаниями. 

Компетенции Студент должен знать: 
- базовый курс знаний школьной программы русского языка; 

- языковые средства и принципы их употребления, систематизацию этих средств в 

соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они 

используются, 

- специфику устной и письменной речи; 

- стилистические, орфографические, синтаксические нормы литературного русского 

языка. 

Студент должен уметь: 
- воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с разной степенью 

свернутости; 

- задавать вопросы и выделять основную идею текста, строить собственное 

высказывание, адекватное заданной ситуации; 

- участвовать в дискуссии, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- публично выступать с сообщением, докладом; 

- писать эссе, рефераты, аннотации, рецензии, конспектировать статьи, лекции; 

- осуществлять деловое общение, деловую переписку; 

- уметь работать со словарями; 

- употреблять различные средства речевого этикета в определенных ситуациях. 

Студент должен владеть: 
- орфографической и пунктуационной грамотностью; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлению уважения к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

Политика курса - не опаздывать и не пропускать занятия; 

- активно участвовать во время занятий; 

- выполнять домашние задания; 

- самостоятельно заниматься в библиотеке и дома. 

 

Нормы академической этики: 

- дисциплинированность; 

- воспитанность; 

- доброжелательность; 

- честность; 

- ответственность; 

- работа в аудитории с отключенными сотовыми телефонами. 

Методы 

преподавания: 

 

Форма контроля 

знаний 

Тестовые задания 

Литература: Основная литература: 



Основная 

Дополнительная 

1. Общаемся по-русски. Койчуманова Н.М., Чепекова Г.С. –Б.:КНУ. – 2009. 78 с. 

2.Учебное пособие по русскому языку для студентов гуманитарных специальностей 

национальных групп вузов. Практический курс русского языка. Койчуманова Н.М., 

Эсенкулова А.Н. –Б.: КНУ ИЭиФ. -2012. -83 с. 

3.Учебное пособие по русскому языку для студентов гуманитарных специальностей 

национальных групп вузов. Практический курс русского языка. Койчуманова Н.М., 

Эсенкулова А.Н. –Б.: КНУ ИЭиФ. -2012.-96 с. 

4. Практический курс русского языка. Учебное пособие. Койчуманова Н.М., Исакова 

А.Т., Оторбаева Г.Д. –Б.: КНУ ИЭиФ. – 2013. – 170 с. 

1. Словари русского языка; 

2. Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку); 

3. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка; 

4. Видеофильмы: фильмы, снятые по произведениям Ч.Айтматова («Джамиля», 

«Белый пароход», «Плач перелетной птицы», «Первый учитель», «Волчья яма», 

«Прощай, Гульсары»); 

5. Видеофильмы: фильмы, снятые по произведениям А.С.Пушкина («Барышня-

крестьянка», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Метель», «Дубровский», «Руслан и 

Людмила», «Борис Годунов»). 

 

Электронные курсы: 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 

2. Сайт «Культура письменной речи» – http://gramma.ru/ 

3. Православный образовательный портал «Слово» (Раздел «Филология.Риторика») – 

http://old.portalslovo. 

ru/rus/philology/222/ . Размещены научные статьи преподавателей МГУ, МПГУ и 

других вузов. 

4. Научный богословский портал «Богослов.Ru» (Раздел «Гомилетика») – 

http://www.bogoslov.ru/topics/20273/index.html 

5. Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных 

образовательных порталов) – http://www.humanities.edu.ru/ Библиотека содержит курсы 

лекций, монографии, авторефераты, журналы и т.п. 

6. Федеральный портал «Российское образование» –

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

5. Единое окно доступа к образовательным порталам – http://window.edu.ru/window 

7. Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей риторик –

http://rhetor.narod.ru/index.htm 

СРС  

Примечание.   

 

Процедура оценки достижений студентов 

 

Вид контроля Критерии оценки  Баллы 

1-ый модуль оценивается в виде устных и 

письменных ответов во время 

практических занятий, выполнение 

упражнений в и активность на 

занятиях. 

 

 

 

0-20 

Итого:  20 

2-ой модуль оценивается в виде устных и 

письменных ответов во время 

практических занятий, выполнение 

упражнений и активность на 

занятиях. 

 

 

 

 

0-20 

Итого:  20 

Самостоятельная работа 

студента 

Рассказ прочитанного текста, ответ 

на вопросы, выполнение заданий 

0-20 

Итоговый контроль оценивается в письменной форме 

по экзаменационным билетам 

 

0-20 

 

Форма контроля Сумма 

баллов 

Текущий контроль  

Модуль1  

 ПР1 (письменная контрольная работа или тест) 0-20 



 УО1 (устный опрос, вкл. работу на практических 

занятиях, активность студента на занятиях, 

результаты фронтальных опросов) 

 СР (самостоятельная работа студента) 

 

0-20 

 

0-20 

Модуль 2  

 ПР2 (письменная контрольная работа или тест) 

 УО2 (устный опрос, вкл. работу на практических 

занятиях, активность студента на занятиях, 

результаты фронтальных опросов) 

0-20 

 

0-20 

 

Средний балл текущего контроля  

                                   =ПР1+УО1+СРС+ПР2+УО2 

                                                             5 

 

0-20 

Итоговый контроль (компьютерное тестирование) 0-20 

Итоговый балл = 

60% от текущего контроля (среднего балла по текущему 

контролю)  

+40% от итогового контроля (компьютерного тестирования) 

 

0-20 

 

 

Содержание практических занятий: 

№ пр. 

занятия 

Наименование и краткое содержание занятия Аудиторные 

занятия 

Кол-во 

баллов 

I модуль 

№ 1 Стартовый контроль. Сочинение 2 

 Тема № 1:Русский язык в современном мире.  

№ 2 

Сложные слова с двумя или более основами. Сложные 

существительные, пишущиеся через дефис. Сложные слова, пишущиеся 

слитно. 

Текст:«Я - о себе» (текст-презентация) 

 2 

№ 3 
Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значения слова. 

Текст: КЭУ им. М.Рыскулбекова 
 2 

№ 4 
Многозначные слова и их употребление. Омонимы и их употребление 

Текст:Университет будущего 
 2 

№ 5 
Правописание прописных букв. Аббревиатуры 

Лексико-грамматические упражнения 
 2 

 Тема № 2: Портрет. Характер 2 

№ 6 

Определение рода имен существительныхпо формально-

грамматическим показателям и по семантике. Существительные общего 

рода. 

Текст:Русский характер (по А.Толстому) 

 2 

№ 7 

Число имен существительных.Число имен существительных. 

Существительные, употребляемые только в ед. и только во мн. числе 

Текст: В человеке все должно быть прекрасно (А.П.Чехов) 

 

2 

№ 8 

Односоставные предложения. Предложения, выражающие физическое и 

психическое состояние. 

Текст: Красота. Как мы ее понимаем 

 2 

 Тема № 3: Бишкек –столица Кыргызстана  

№ 11 
Местоимение. Склонение 

Текст:Мой университет. Знаменитые университеты мира 

 
2 

№ 12 
Склонение и употребление числительных 

Текст:Библиотека.Каталоги 

 
2 

 Тема № 4.: Моя Родина   

№ 13 
Наречие. Правописание наречия 

Текст:Кыргызстан на карте мира 

 
2 

№ 14 
Глагол. Спряжение, вид, время, глагола 

Текст:Достопримечательности моего края. 

 
2 

№ 15 Причастие. Прилагательное.Образование кратких причастий и 

прилагательного 

Текст:Достопримечательности моего края. 

 2 

 Тема № 5:Человек и природа 2 

№ 16 
Деепричастие. Образование деепричастия 

Текст:Планета Земля в опасности 

 
2 

№ 17 
Правописание сложных предлогов и союзов. 

Текст:Изменение климата и проблема биоразнообразия. 

 
 

№ 18 
Не с различными частями речи. 

Текст:Редкие и исчезающие виды Кыргызстана. 

 
2 

 Тема№ 5:Средства массовой информации   



№ 19 
Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях 

Текст:Из истории газет 

 
2 

№ 20 Диспут на тему «Добро» и «Зло» телевидения».  1 

№ 21 
Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи согласования 

в числе сказуемого с подлежащим. 

 
1 

№ 22 Деловая документация  2 

№ 23 Деловая документация. Заявление. Виды заявлений. Автобиография.  2 

№ 24 Справка. Виды справок.  2 

№ 25 Составление назывного плана.  

№ 26 Цитаты. Знаки препинания при цитатах. Доклад.  2 

№ 27 Составление тезисного плана.  2 

№ 28 Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 

№ 29 Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 

№ 30 Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 

    

 

1 курс 1 семестр  

письменная работа 

Параметры оценивания 
Количество баллов 

Минимальное Максимальное 

Понимание содержания письменной работы (лексико-

грамматические упражнения, индивидуальные задания) через четкую 

формулировку целей и задач ее. 

0-1 2 

Наличие выполнения письменной работы. 0-1 2 

Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы (лексико-грамматические 

упражнения, индивидуальные задания). 

0-2 6 

Наличие практических умений при выполнении письменной 

работы (лексико-грамматические упражнения, индивидуальные 

задания). 

0-1 3 

Наличие и формулировка выводов, обобщений (по работе с 

текстом) 

0-1 
3 

Грамматика и стилистика письменной работы (лексико-

грамматические упражнения, индивидуальные задания) 

Оформление письменной работы 

0-1 2 

 
 

Итого 8 20 

 

 

 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook051/01/part-009.htm#i8661

