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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                           

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения, квалификация – юрист. 

 

1.2 Место программы общеобразовательной дисциплины в структуре основной обра-

зовательной программы: общеобразовательная дисциплина (ОД) является частью обяза-

тельной предметной области "Родной язык и родная литература". Дисциплина Родная лите-

ратура (русская) входит в цикл – учебные предметы по выбору из обязательных предмет-

ных областей (ОУП.12). ОД изучается на базовом уровне 

 

1.3 Результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

      личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
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го творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

        предметных: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 
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4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-

щества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произве-

дений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем программы общеобразовательной дисциплины и виды работы  

 

Вид учебной работы Объем в  

академических часах 

очная форма обучения 

Объем в  

академических 

часах 

заочная форма 

обучения 

Объем общеобразовательной дисциплины, 55 55 

в том числе реализуемый в форме практической 

подготовки 

21 6 

в том числе из объема общеобразовательной 

дисциплины: 

  

Теоретическое обучение 18 8 

Практические занятия (если предусмот-

рено) 

21 6 

Самостоятельная работа (если преду-

смотрена 

16 41 

Промежуточная аттестация / форма контроля  другие формы кон-

троля (1,2 семестр) 

другие формы 

контроля 

(1семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание программы общеобразовательной дисциплины Родная литература  

 

Наименование раз-

делов и тем 

Формы организации 

учебной деятельности 

обучающихся 

Содержание форм организации учебной деятель-

ности  

обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма) 

Объем 

часов 

(заоч-

ная 

форма) 

Наименова-

ние синхро-

низирован-

ных образо-

вательных 

результатов  

(только ко-

ды) 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Тема 1. Личность Теоретическое обуче-

ние 

- Тема «лишнего человека» в рассказе И.С. Турге-

нева «Гамлет Щигровского уезда». Приём самои-

ронии в рассказе 

- Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». История 

создания. Прототипы героев романа. Становление 

личности главного героя романа – Аркадия Мака-

ровича Долгорукого. Макар Долгорукий как сим-

вол понимания народной правды и идеи нрав-

ственного «благообразия» в романе. 

- А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как 

нравственное воззвание к читателю. 

- М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления 

писателя о природе человека, об опасности само-

разрушения личности 

- Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рас-

сказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 

4 2 ЛР1-15 

МР1-9 

ПР1-11 

1 

Практическое занятие (в том числе в форме практической подготов-

ки) 

Чтение произведений. Дискуссия: человек перед 

судом своей совести, человек-мыслитель и чело-

век-деятель, я и другой, индивидуальность и «че-

ловек толпы», становление личности: детство, от-

рочество, первая любовь; судьба человека; кон-

4 2 2 
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фликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала. Подготовка докладов на задан-

ную тему. 

Самостоятельная ра-

бота 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet, работа с книгой. 

3 9 3 

Тема 2. Личность и 

семья 

 

Теоретическое обуче-

ние 

- Образ Машеньки как символ далекой родины в 

романе В.В. Набокова «Машенька» Своеобразие 

конфликта 

- Народная правда военного времени в романе 

Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры». История дерев-

ни Пекашино как олицетворение мужества про-

стого русского народа в военные времена. Душев-

ная красота членов нескольких семейств: Прясли-

ных, Ставровых, Нетесовых и Житовых 

- Нравственная проблематика пьесы А.Н. Арбузо-

ва «Жестокие игры». Ответственность людей за 

тех, кто рядом. 

4 2 ЛР1-15 

МР1-9 

ПР1-11 

1 

Практическое занятие (в том числе в форме практической подготов-

ки) 

Чтение произведений. Дискуссия: место человека 

в семье и обществе, семейные и родственные от-

ношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в 

семье; любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура повсе-

дневности. Подготовка докладов на заданную те-

му. 

4 2 2 

Самостоятельная ра-

бота 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet, работа с книгой 

3 9 3 

Тема 3. 

Личность-общество-

государство 

Теоретическое обуче-

ние 

- Русский национальный характер в рассказе И.А. 

Бунина "Иоанн Рыдалец" 

- Отражение событий эпохи Гражданской войны в 

романе А.Н. Островского «Как закалялась сталь» 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в 

повести Гражданственность и патриотизм как 

4 2 ЛР1-15 

МР1-9 

ПР1-11 

1 
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национальные ценности в повести 

- Человек и государственная система в рассказе 

В.С. Маканина «Кавказский пленный». Проблема 

межнациональных отношений в рассказе 

- Законы морали и государственные законы В ро-

мане З. Прилепина «Санькя». Тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений. 

Отражение эволюции главного героя Саши Тиши-

на  

Практическое занятие (в том числе в форме практической подготов-

ки) 

Чтение произведений. Круглый стол: влияние со-

циальной среды на личность человека; человек и 

государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы боль-

шинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь 

и идеология. Подготовка презентаций и докладов 

к презентациям на заданную тему. 

4 2 2 

Самостоятельная ра-

бота 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet 

3 9 3 

Тема 4.  

Личность-природа-

цивилизация 

Теоретическое обуче-

ние 

- «Будущее, которое наступит без нас…» – про-

блемы современной цивилизации в научно-

фантастическом романе А. и Б. Стругацких 

«Улитка на склоне» 

- Современная цивилизация в рассказе Л.С. Пет-

рушевской «Новые робинзоны». Опасность для 

человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице. 

2  ЛР1-15 

МР1-9 

ПР1-11 

1 

Практическое занятие (в том числе в форме практической подготов-

ки) 

Чтение произведений. Круглый стол: человек и 

природа; проблемы освоения и покорения приро-

ды; проблемы болезни и смерти; комфорт и ду-

6  2 
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ховность; современная цивилизация, ее проблемы 

и вызовы. Подготовка презентаций и докладов к 

презентациям на заданную тему. 

Самостоятельная ра-

бота 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet 

3 7 3 

Тема 5. 

Личность- история - 

современность 

 

Теоретическое обуче-

ние 

- Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Дом-

бровского «Хранитель древностей» и «Факультет 

ненужных вещей») 

- Судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском. Образ 

русского интеллигента в эпоху сталинских ре-

прессий. 

- Трагедия периода раскулачивания в рассказе 

В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 

4 2 ЛР1-15 

МР1-9 

ПР1-11 

1 

Практическое занятие (в том числе в форме практической подготов-

ки) 

Чтение произведений. Дискуссии: время природ-

ное и историческое; роль личности в истории; 

вечное и исторически обусловленное в жизни че-

ловека и в культуре; свобода человека в условиях 

абсолютной несвободы; человек в прошлом, в 

настоящем и в проектах будущего. Подготовка 

докладов на заданную тему. 

3  2 

Самостоятельная ра-

бота 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet 

4 7 3 

Промежуточная аттестация / форма контроля Другие формы контроля     

Итого 55 55   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной про-

граммы 

Для реализации образовательной дисциплины Родная литература организация 

должна располагать инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практиче-

ских занятий, предусмотренных учебным планом, образовательной программой. А также: 

- кабинет общеобразовательных дисциплин (кабинет литературы) 

- оснащение кабинета 

№ Наименование оборудования Техническое описание  

I. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

 Стол ученический регулируемый по высоте 

 Стул ученический  регулируемый по высоте 

Дополнительное оборудование: 

 Магнитно-маркерная доска / флипчарт модель подходит для письма (рисования) 

маркерами и для размещения бумажных ма-

териалов с помощью магнитов 

II. Технические средства 

Основное оборудование: 

 Сетевой фильтр с предохранителем 

 Интерактивный программно-

аппаратный комплекс мобильный или 

стационарный, программное обеспе-

чение 

диагональ интерактивной доски должна состав-

лять не менее 65” дюймов (165,1 см); для мони-

тора персонального компьютера и ноутбука 

– не менее 15,6” (39,6 см), планшета – 10,5” 

(26,6 см)1 

Дополнительное оборудование: 

 Колонки для воспроизведения звука любой моди-

фикации 

 Web-камера любой модификации 

III. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основные:  

 Портреты писателей, поэтов нет 

Дополнительные: 

 настенный стенд отражающий специфику дисциплины 

 

- оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы: 

помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы должны 

быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практиче-

ские работы, разработку тематики по докладам, дискуссии, практические задания, пере-

 
1 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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чень вопросов к текущему контролю, другим формам контроля, промежуточной аттеста-

ции. 

 

3.3. Интернет-ресурсы 

https://www.culture.ru/ Сайт Культура.рф 

 

http://языкинародов.рф/ Языки и культура народов России 

 

3.4. Программное обеспечение, цифровые инструменты  
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Используются программы, входящие в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, а также реестр социальных соцсетей: 

«Яндекс.Диск (для Windows)», Яндекс.Почта, Тelegram, Power Point, ВКонтакте (vk.com), 

Youtube.com, Вебинар.ру 

 

3.5. Основная печатная или электронная литература 

1. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92162.html   

 

2. Нестеренко, О. А. Русская литература первой и второй половины XIX века. В схемах и 

таблицах : методическое пособие для аудиторной и самостоятельной работы по русской 

литературе для студентов факультета СПО / О. А. Нестеренко. — Брянск : Брянский госу-

дарственный аграрный университет, 2018. — 44 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107920.html  

 

3. Рогачева, Е. Н. Читаем русскую литературу - изучаем язык. Книга 1 : учебное пособие / 

Е. Н. Рогачева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 59 c. — ISBN 978-

5- 4487-0348-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79831.html 

 

4. Рогачева, Е. Н. Читаем русскую литературу - изучаем язык. Книга 2 : учебное пособие / 

Е. Н. Рогачева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 222 c. — ISBN 

978-5- 4487-0349-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79832.html 

 

5. Рогачева, Е. Н. Читаем русскую литературу - изучаем язык. Книга 3 : учебное пособие / 

Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

135 c. — ISBN 978-5-4487-0452-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79693.html 

 

3.6. Дополнительная печатная или электронная литература 

Бабаева, Т. Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. Б. Бабаева. — Та-

ганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2020. — 132 c. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108085.html  

 

Бузуев, О. А. Литература русского зарубежья Дальнего Востока : учебное пособие / О. А. 

Бузуев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-0132- 

https://www.culture.ru/
http://языкинародов.рф/
https://www.iprbookshop.ru/92162.html
https://www.iprbookshop.ru/107920.html
http://www.iprbookshop.ru/79831.html
http://www.iprbookshop.ru/79832.html
http://www.iprbookshop.ru/79693.html
https://www.iprbookshop.ru/108085.html
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9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85818.html 

 

3.7. Словари, справочники, энциклопедии, периодические материалы (журналы и 

газеты) 

1. Азимов, Э. Г. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и прак-

тика обучения языкам / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. — Москва : «Русский язык». Курсы, 

2019. — 496 c. — ISBN 978-5-88337-701-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106025.html   

 

2. Толковый словарь русской разговорной речи. Выпуск 3 / М. Я. Гловинская, Е. И. Гола-

нова, О. П. Ермакова [и др.] ; под редакцией Л. П. Крысин. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельский Дом ЯСК, 2020. — 821 c. — ISBN 978-5-907117-99-0 (Вып. 3), 978-5-9500885-9-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/97622.html   

 

3. Журнал В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культуро-

логии https://www.iprbookshop.ru/48744.html   

 

4. Журнал Гуманитарные исследования https://www.iprbookshop.ru/99589.html  

 

5. https://rg.ru/ Российская газета 

 

6. https://ug.ru/ Учительская газета 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/85818.html
https://www.iprbookshop.ru/106025.html
https://www.iprbookshop.ru/97622.html
https://www.iprbookshop.ru/48744.html
https://www.iprbookshop.ru/99589.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frg.ru%2F&cc_key=
https://ug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

студентами практических заданий, участия в дискуссиях, круглых столах.  

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов учебной дея-
тельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
  
Тема 1. Личность 
 

Тема 2. Личность и семья 

 

Тема 3. Личность-общество-

государство 

 

Тема 4. Личность-природа-

цивилизация 

 

Тема 5. Личность- история - со-

временность 

 

 
 

сформированность представлений о роли родно-

го языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного от-

ношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

сформированность осознания тесной связи меж-

ду языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее соци-

альным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чте-

нию на родном языке как средству познания культу-

ры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; сформированность чувства при-

частности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, 

развитие культуры владения родным литературным 

языком во всей полноте его функциональных воз-

можностей в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение базовых понятий лингвистики, анали-

тических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 
 

 

Результаты подготовки обучающихся при освоении по учебной дисциплине определяется 

оценками: 
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Оценка устных ответов  

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными кри-

териями в пределах программы данного класса:  

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения.  

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния изученного произведения.  

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идея-

ми эпохи.  

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по клас-

сам.  

 

Оценкой «отлично» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое по-

нимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для ар-

гументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.  

 

Оценкой «хорошо» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь со-

бытий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскры-

тии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владе-

ние монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в от-

вете.  

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь ос-

новных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основ-

ных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анали-

зе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-

статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установлен-

ным для данного класса.  

 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание суще-

ственных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характе-

ры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

      личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны от-

ражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни. 

        метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

        предметных: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-

щества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произве-

дений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Матрица учебных заданий 

№ Наименование темы Вид контрольного задания 

1 Тема 1. Личность Самостоятельная работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet, работа с книгой. 

 

Практическое занятие (в том числе в форме 

практической подготовки) 

Чтение произведений. Дискуссия: человек перед 

судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность 

и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба 

человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир, личность и Высшие начала. Подготовка 

докладов на заданную тему. 

2 Тема 2. Личность и семья Самостоятельная работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet, работа с книгой 

 

Практическое занятие (в том числе в форме 

практической подготовки) 

Чтение произведений. Дискуссия: место 

человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, 

ребенок, старик в семье; любовь и доверие в 

жизни человека, их ценность; поколения, 

традиции, культура повседневности. Подготовка 

докладов на заданную тему. 

3 Тема 3. Личность-общество-

государство 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet, работа с книгой 

 

Практическое занятие (в том числе в форме 

практической подготовки) 

Чтение произведений. Круглый стол: влияние 

социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства 

и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология. 

Подготовка презентаций и докладов к 

презентациям на заданную тему. 

4 Тема 4. Личность-природа-

цивилизация 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet  
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Практическое занятие (в том числе в форме 

практической подготовки) 

Чтение произведений. Круглый стол: человек и 

природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт 

и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы. Подготовка презентаций и 

докладов к презентациям на заданную тему. 

5 Тема 5. Личность- история - со-

временность 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом, поиск информации в сети 

Internet  

 

Практическое занятие (в том числе в форме 

практической подготовки) 

Чтение произведений. Дискуссии: время 

природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего. 

Подготовка докладов на заданную тему. 

 

2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

Тема 1. Личность 

Чтение произведений.  

Дискуссия: человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала.  

Подготовка докладов на заданную тему. 

 

Тема 2. Личность и семья 

Чтение произведений.  

Дискуссия: место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура повседневности.  

Подготовка докладов на заданную тему. 

 

Тема 3. Личность-общество-государство 

Чтение произведений.  

Круглый стол: влияние социальной среды на личность человека; человек и 

государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеология.  

Подготовка презентаций и докладов к презентациям на заданную тему. 

 

Тема 4. Личность-природа-цивилизация 

Чтение произведений.  

Круглый стол: человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы 

болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и 

вызовы.  
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Подготовка презентаций и докладов к презентациям на заданную тему. 

 

Тема 5. Личность- история – современность 

Чтение произведений.  

Дискуссии: время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 

исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях 

абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего. 

Подготовка докладов на заданную тему. 
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Вопросы для подготовки к другим формам контроля 

 (очная форма обучения – 1 семестр) 

 

1. Найдите правильное определение понятия «лишний человек»: 

А) Ли́шний челове́к — литературный герой, характерный для произведений русских пи-

сателей 18 века. Обычный человек,  оказавшийся не у дел (лишним) по причине отсут-

ствия  способностей, 

Б) Ли́шний челове́к — литературный герой, характерный для произведений русских пи-

сателей 19 века. Обычно это человек значительных способностей, который не может реа-

лизовать свои таланты. 

В) Ли́шний челове́к - литературный герой, характерный для произведений русских писа-

телей 20 века.  Обычно у этого человека отсутствует талант, значительные способности. 

  

2. Укажите строку, в которой НАИБОЛЕЕ полно перечислены типичные черты 

«лишнего человека»: 

А) Отчуждён от дворянского сословия, презирает чиновничество, но, не имея перспекти-

вы иной самореализации, в основном проводит время за праздными развлечениями. 

Б) Ничто не в состоянии облегчить его скуку, что приводит к дуэлям, азартным играм и 

другому саморазрушительному поведению. 

В) К типичным чертам лишнего человека относятся душевная усталость, глубо-

кий скептицизм, разлад между словом и делом и, как правило, общественная пассивность. 

  

3. Кого в литературе называют «маленьким человеком»? 

А) Маленький человек — это человек невысокого социального положения и происхожде-

ния, не одарённый выдающимися способностями, не отличающийся силой характера. 

Б) Маленький человек – это человек, у которого еще не сформировалось мировоззрение, 

недоросль 

  

4. Кого в литературе называют «новым человеком»? 

А) человека, отличающегося активной деятельностью, сильным волевым характером, ве-

рой в общественный прогресс, имеющего пропагандистскую позицию 

Б) литературного героя, новое лицо в произведении 

В)  скептика; образованного, неудовлетворенного реальной жизнью человека, стремяще-

гося к справедливости, способного к сильным чувствам, но общественно пассивного.  

  

5. Распределите героев в таблице по их принадлежности к тому или иному типу ли-

тературного героя. Перечислите через запятую порядковый номер героя 

А) «маленький человек»__________________________________________________ 

Б) «лишний человек»_____________________________________________________ 

В) «новый человек»_______________________________________________________ 

1. Акакий Акакиевич («Шинель» Н.В.Гоголь) 

2. Мармеладов («Преступление и наказание» Ф.Достоевского) 

3. Евгений («Медный всадник» А.С.Пушкина) 

4. Е.Онегин « Евгений Онегин» А.С.Пушкина) 

5. Г.Печорин («Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова) 

6. А.Чацкий (« Горе от ума» А. Грибоедова) 

7. И.Обломов («Обломов» И.Гончарова) 

8. Е.Базаров (« Отцы и дети» И.Тургенева) 

9. Гамлет (« Гамлет Щигровского уезда» И.Тургенева 

10. М.Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Вопросы для подготовки к другим формам контроля   

 (очная форма обучения – 2 семестр) 

(заочная форма обучения 1 семестр)  
  

1. По вашему мнению, насколько важно родителям достичь взаимопонимания с их соб-

ственными детьми? (Г.Н. Щербакова. Повесть «Вам и не снилось») 

2. Чем Чеченская война отличается от Великой Отечественной войны? (В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный») 

3. Читая роман «Санькя», вы попадаете в мир жизни молодежи современной провинции. 

Что нового открыл он вам? (З. Прилепин «Санькя») 

4. Что заставляет героев отказаться от цивилизованной жизни и бежать в лес? От кого они 

бегут? (Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны») 

5. Какая проблема поднимается в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры»? 

6. Зачем Маканин включает в рассказ убийство Бояркова? (В.С. Маканин Рассказ «Кав-

казский пленный») 

7. Определите канву сюжета произведения Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных 

вещей» 

 

Дать развернутый ответ. 

 

 



27 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрены и утверждены  

на Педагогическом совете  

от 09.06.2022 Протокол № 04 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «СККИТ» 

А.В. Жукова 

«09» июня 2022 

 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ЮРИСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск-2022



28 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, выпол-

нить все инструкции, предложенные преподавателем. Результатом работы является сво-

бодное владение теоретическим материалом, полные ответы на поставленные вопросы, 

коллективное обсуждение проблемных тем.  

Методические рекомендации по подготовке конспектов 

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой последовательности:  

1. Прочтите текст.  

2. Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими умениями 

обладать).  

3. Выделите основные положения.  

4. Проанализируйте основные положения.  

5. Сделайте выводы.  

6. Составьте краткую запись.  

Работа с литературными источниками 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать предлагаемую литера-

туру. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, Интернет-ресурсами. 

Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует глубокому 

усвоению изучаемого материала. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-

вода).  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное.  

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержа-

ние не всегда может быть понятно после первичного чтения.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету - это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Как уже отмечалось, самостоятельная работа 

с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала;  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлече-

ния фактического материала;  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее суще-

ственно отражающих ту или иную мысль автора;  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической после-
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довательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет все-

сторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Промежуточная аттестация 

Каждый семестр заканчивается сдачей зачетов (экзаменов). Подготовка к сдаче зачетов 

(экзаменов) является также самостоятельной работой студентов. Студенту необходимо к 

зачету (экзамену) повторить весь пройденный материал по дисциплине в рамках лекций и 

рекомендуемой литературы.  

Методические рекомендации по работе с Интернет-ресурсами 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной 

работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематиче-

ские сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффек-

тивного поиска в WWW студент должен уметь и знать:  

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу ин-

формации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную инфор-

мацию,  

- правильно формулировать критерии поиска;  

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, ма-

териалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты);  

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума;  

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации;  

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю непротиворе-

чивость.  

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоин-

ство граждан.  

Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите 

информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданско-

го кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной ин-

формации.  

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный ав-

торский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенче-

ская учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские мате-

риалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последова-

тельно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, 

учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на некоторых 

сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указыва-

ются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 

работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студен-

ческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому, сначала подумайте, оцените 

ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с Интернет-ресурсами можно работать 

как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы 

можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное количе-

ство словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

 


