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                     Председатель ПЦК  «ООД» 

___________ Абдраимова А.Ж.. 

 

 

СИЛЛАБУС  

 
по дисциплине «Русский язык» 

 

Специальность: 270301 Архитектура, 070302 Дизайн архитектурной среды, 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений,  

Форма обучения:     очная            Курс: 2 курс 3 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Абдраимова Айдана Жармаматовна. e-mail: aydana_abdraimova@mail.ru.  

контактный телефон: 0559 16 00 25 
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Вид занятий Коли-

чество 

часов 

СРС 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Коли-

чество 

моду-

лей 

Форма 

кон-

троля 
количество контактных 

часов 

Всего 

контакт-

ных часов лек-

ции 

практические 

занятия 

3   45 90 45 90 2 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Совершенствование русской устной и письменной речи 

студентов в различных сферах коммуникации - разговорно-бытовой, общественно-политической, 

учебно-профессиональной, научной, административно-правовой, социально-культурной.  

Количество кредитов: ______ 

 

Цель дисциплины «Профессиональный русский язык»: Воспитание и формирование 

представления о русском языках как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия языка; овладение культурой межнационального общения 

 Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), 

Сравнение и сопоставление, соотнесение, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификации Дальнейшее развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности, совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития. 

 

Результаты обучения дисциплины: ««Профессиональный русский язык» 

РОД 1 -  Владеть  основами культуры устной и письменной речи. Овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных, 

письменных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обо-

значить собственную позицию. 

РОД 2 - Уметь сравнивать и сопоставлять с другими языками.; понимать основные требования к речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств); осознавать 

необходимость совершенствования своей речи; 

РОД 3 - Уметь осуществлять библиографический поиск. Готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обуче-

ния дисциплины: «Русский язык» 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК-2;  

 

 решать проблемы, принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях, проявлять инициативу и ответствен-

ность 

ОК-5 Уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-8 Быть готовым к организационно-управленческой работе с ма-

лыми коллективами 

ОК-9 

 

- способность логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить свою устную и письменную речь на Государственном и 

официальном языках;   

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 2курс, 3семестр   СРС 

1. Разделы русского языка. Диктант. 

Леонардо да Винчи 

2 2 Презентация по теме. 

Составить схему . 

2. Фонетика. Лексика и фразеология 

Словообразование. Орфоэпия. 

Орфография.  

2  Работа с подгруппами. 

ПРОЕКТ 

3. Морфология. Обзор частей речи 

Продолжение «Леонардо да Винчи» 

2  Схема 

самостоятельных и 

служебных частей речи 

4. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 2 2 Составить 

словосочетания 

5. Способы связи словосочетания. Игра «Я 

солнышко» 

2  Разбор словосочетания 

6. Работа с текстом «Детство Ч. Айтматова» 2 2 Пересказ текста 

7. Предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены 

предложения 

2 2 Синтаксический разбор 

предложния 

8. Работа с текстом «Детство Ч Айтматова» 

(продолжение) 

2 2 Пересказ текста. 

Дополнение текста 

9. Двусоставное предложение и 

односоставное предложение 

2  Составить 

предложения 

10 Осложненное предложение. Однородные 

члены предложения. 

2 2 «Моя будущая 

специальность» диалог 

11. Работа с текстом «Архитектура - 

застывшая музыка» 

2 2 Пересказ текста. 

Высказывание своего 

мнения  

12. Обращение и вводные конструкции 2 2 «Твоя помощь в доме» 

Составить диалог. 



 

13. Работа с текстом «Эйфелева башня» 2 2 Ответить на вопросы 

14. Сложное предложение. Основные виды 

сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение 

2 2 Синтаксический разбор 

предложения 

15. Работа с текстом «Египетские пирамиды» 2 2 Интерактивный метод  

(работа в малой  

группе) 

16. Сложноподчиненное предложение 2 2 Синтаксический разбор 

предложения 

17. Работа с текстом «Колизей» 2 2  

Пересказ текста 

18. Бессоюзное предложение 2 2 Составить 

предложения  

19. Работа с текстом «Падающая башня» 2 2 Ответить на вопросы 

20. Прямая и косвенная речь 2 2 Замена прямой речи 

косвенной 

21 Работа с текстом «Тадж-Махал» 2 2 Пересказ тескта 

22 Оформление документов. Заявление. 

расписка, договор и т.д. 

2 2 Оформить один 

документ 

23 Модульное изложение 2 2  

 Итого 46ч 46ч  

 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Русский язык» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-

чений 
Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-

тинг-контроль 

Лекционные заня-

тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-

нятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-

ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-

тинг-контроль 

Лекционные заня-

тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-

нятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-

12 20 



 

ния 0-10 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 

конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 
3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-

вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-

него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

0-59 2(неудовлетворительно) 

60 - 72 3 (удовлетворительно) 

73 - 86 4 (хорошо) 

87 - 100 5 (отлично) 

Политика курса : 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  



 

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-

сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-

торов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


