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ПОЯСНИТЕЛЬНЗЯ ЗАПИСКА 

1. Роль и место дисциплины в образовательной программе 
кккккккккк «ккккккккк кккккк к кккккккккк кккк кккккккк 

ккккк» ккккккккк к кккккккк ккккк ккккккккккккккккк 

ккккк ккккккккк. кккккккккк ккккк ккк ккк 

кккк кккккккккккк кккккккк к кккккккк кккккккккк 

кккккккккккк к ккккккк ккккккккк к кккккккк ккк, кккккк к 

кккккккк ккккк кккк ккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк 

ккккккккк кккккк ккккккккк «ккккккк кккк к ккк кккк ккк» 

023106.01.6. 

2. Цель и задачи дисциплины 

2.1. Цель дисциплины: 

кккккккккккк ккккккккккккк к ккккккк ккккк ккк ккккккк 

кккккккккк; к кккккккк ккк кк кккк ккккккк к кк 

кккккккккккк к кккк ккккк ккккккккккк; кккккккккккк 

ккккккккккккккк к ккккк ккккккккк ккккккккккк; ккккккк 

ккккккк ккккккккккккккк ккккккккккк; кккккк кк 

ккккккккккккккк к ккккк ккккккккк кккккккк; ккккккккккк 

ккккккк кккккккккк кккккк к кккккккккккк.  

2.2. Задачи дисциплины: 

 кккккккк ккккккккккккккк кккк ккк ккккккккк ккккккк;  

 кккккккккккк ккк ккккккк ккккккккккккккк ккккккк кк 

кккк ккккк кккк к кккккккккккккк кккккккккк кккккк;  

 кккк кккккккккк кккккккккк кккккк кк ккккк кккккккккк 

кккккккк ккккк; 

 кккккккккк к кккккккккк кккк кккккк; 

 кккккк кккк ккккккк ккккккк кккккккккк кккккккк 

ккккккк к кккккккккккккк кккккк кккккккккк к кккккккккк 

кккк ( кккккк к кккккккккк); 

 ккккккккккк ккккккк кккккккккк кккккк, ккккккк 

ккккккк кккккккккк ккккккккккк ккккккккк ккккккккк к 

кккк ккк кк ккк к ккккккк кккккк, ккккккккккккккккккк 

кккккккккккк ккккккккк;  

 кккккккккк ккккккккккккк ккккккк ккккккккк ккккк. 

3. Основные входные знания, умения, навыки для прохождения дисциплины 

Практикум по современному русскому языку кккккккк ккккк кк 

кккккккк кккк кккккккк ккккккккк кккккк ккккккккк 

ккккккккккккк «ккккккк кккк к ккк кккк ккк» к ккккккккккккк 

ккк кк ккккккк 1- кк к 2- кк кккккк, ккккккк кк к ккккккк ккккк 

ккккккккккк кккккккккк, ккк «к ккккккк кккккккккккк 

кккккккк ккккк», «кккккккккккк кккккккккккк кккккккк 

ккккк», «кккккк ккккккккккк», «ккккккккк кк кккккккккккк 

кккккккк ккккк 1 к 2» к кк. к ккккк ккк кккккккккк ккккк кк 

кккккккккк кккккккккккк: «ккккккккккк ккккккк кккк: 

кккккккккк», «кккккккккк кккккккккккк кккккккк ккккк», 

«кккккк кккккккк» к кк.  



 

4. Конечные результаты изучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 Знать:  

 кккккккк кккккккккккккк ккк кккккк кккккккк ккккк, кк 

кккккк кккккккк к ккккккк ккккккккккккк к кккк; 

 кккккккккк кккккккккк кккккккккккккк кккк к ккккккккк 

кккккк к ккк кккккк; 

 кк кккккккккккк кккккк кккккккк кккккккк кккккк к; 

 ккккккк кккккккккк ккккк ккккк к ккккккк кккккккккк; 

 кккккккк ккккк кккк, кккккккк к ккккккк кккккккккккк 

кккккккккк к ккккк ккккк; 

 кккккк к ккккккк кккккккккк ккк кккк ккк кккк 

кккккккккк ккккк ккккк; 

 ккккккккккк кккк ккккк к ккккккккк кккккккк кккккккккк 

кккк ккк кккк кккккк ккккк к кк ккккккккккк; 

 кккккккккк кк кккккк ккккк- кккккккккк, кккккккккк 

ккккккк ккккк. 

 

 Уметь: 

 кккккккк к кккккк кккккк;  

 ккккккккк к кккк, кккккккк кккккккккккк кккккк;  

 ккккккккк к ккккк кккккк, ккк кккк;  

 ккккккк к к ккккк к кккккккк кккккк кк, ккккккккккк ккк 

ккккк ккк ккккккк, ккккккккккккккккк, кккккккк, кккккккк, 

кккккккккккк ккккк;  

 кккккккк к ккккккк кккккккк кккккккккккк кк кккккк к 

кккк ккк кк ккк к ккккк ккк к кккккккк кккккккккк ккккккк 

кккккккккк;   

 ккккккккк ккк кккккккккккк ккккккккк к ккккккккккккк, 

кккк к кккккккккккк к ккк ккккккк ккккк; 

 кккк ккккк к ккккк ккккк к ккккккккккк ккккк (кккккккк, 

ккккк) ккк кккккккк кккккк ккккккккккк;   

 кккккккк к кккккккккк к ккккк кккккккккк. 

 

Владеть:  

 кккккккк кккккккккккк ккккккк кккккк, кккк кккк ккк 

кккккккк кккккккк кккккккк ( кккккккк ккккккккккккк) 

ккккккк, ккккккккккккккк ( ккккккк ккккккккккккк) ккккккк, 

кккккккккккккк ккккккк, к кккк к кккккккккк ккккккк, 

ккккккккк к ккккккк кккккк ккккккк ккккк, кккккккккк кккк, 

ккккккк кккк; 

 кккккккк кккккк ккк ккккккк кккккккккккккк ккккккк к 

ккккк к, ккккккккккккк кк кккккккккк кккккк кккк, 

кккккккккк ккккккк, кк ккккккккк кккккккккккк 

ккккккккккккк к ккккк к ккккккк к кккккк к ккккк к ккккккк; 



 кккккккк кккккккк ккккккк (к кккккк к кккккккккк 

ккккк); 

 кккккккк кккккккккккк ккккккккккк к ккккккккккккккк 

кккккккк ккк кккккк ккккккккккк кккккк, ккк к ккк ккк; 

 кккккккк ккккккккк кккккккк ккккккк ккккккк 

ккккккккк, ккккккккк кккккккк кккккк кккккк кк кккк ккк 

кккккккк ккккккк кккккк кк; 

 кккккккк ккккккккк ккккк ккккккк (кккккк кккккк), 

ккккккккк ккккк кккк (ккккккккк, кк кккк, кккккккккк, к 

кккккккк кккккк кккккккккк кккккккк). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

А) Общие компетенции. 

Инструментальные компетенции (ИК): 

 кк-1 - кккккккк к ккккккк к ккккккк; 

 кк 3 - кккккк к ккк кк кккккк; 

 кк 4 - кккккк к кккккк кк кккк ккккк;  

 кк 6 - ккккккккккккккк кккккк кк ккккккккккк ккккк;  

 кк-8 - кккккккк кккккккк к ккккккккккк (кккккккккк к 

кккккккк к к ккккккккккккк кккккккккк кк ккккккккк 

кккккккккк). 

 

Межличностные компетенции (МК): 

кк-2 кккккккк кккккккк к ккккккк;  

кк-3 ккккккк ккк ккккккккккк кккккккк;  

кк- 6 кккккккк ккккккккккк к кккккккккккк к 

ккк ккккк ккккк кккккккк;  

кк-7 кккккккк кккккккк к ккк кккккккккк ккккк;  

кк-8 ккккккк кккккк к ккккккккк ккккккк кк. 

 

Системные компетенции (СК): 

кк-1 кккккккк кккккккк к кккккк кк кккккккк;  

кк-2 ккккккккккк кккккккк к кккккккккккк; 

кк-3 ккккккккккк к кккккккк;  

кк-7 кккккк ккккк ккк к ккккккк кккккк ккккк;   

кк-8 ккккккккккк кккккккк ккккккккк ккккк;  

кк-12 кккккккккк к кккккк. 

 

Б) Предметные компетенции (ПК): 

кк-1 ккккккккккккк кккккк ккккккк к ккккк кккк ккккк;  

кк-3 кккккккккккк к ккк кккккк ккккк ккккк кккккккккк к 

кккк ккк кк кккккк кккк кккк к;  

кк-6 ккккккккк кккккк, ккккккккккк ккк ккккккк кккккккк.  

 

5. Роль дисциплины в формировании знаний, умений, навыков выпускников 

образовательной программы согласно требованиям рынка труда 



ккккккккк ккк кк кккккккк к кккккккккк к ккккккк кк к 

кккккк ккккк кккккккккк «ккккккккк кк кккккккккккк 

кккккккк ккккк» кккккк к кккккк к ккккк кккк кккккккккккк 

кккк кккккккк, ккк кккккккккк ккккккк кккккккккккк к 

ккккккк ккккккккк к ккккккккккк, к кккк к к ккккккк кк ккк 

ккк кккккккккккк к ккккк ккккк кккккккк ккккк.  

 
6. Объем дисциплины, виды учебной работы и итогового контроля  

 

Критерий 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

ккккк ккккккккккк к кккккккккк 
(ккккккк/ккк кк кккккккк кк ккккк)  

6 кредита / 180 

часов 
 

   

Вид работы 
Количество 

часов 

Количество 

часов 

кккккк   

кккккккккккк ккккккк 24  

кккккккк   

кккккккккккк кккккк   

ккккккккк кккккк кккккк 156  

Всего 180  

ккк ккккккккк кккккккк – зачет   

 

7. Виды учебных работ 

 

кк ккккк практической работы ккккккк ккккккккк 
кккккккккк ккккк к ккк кккккккккккккккк 
ккккккккк ккк кккккккккк ккк. кккккккккккк кккккк 
кккккккк кк ккккк ккк кккк кккккккккккк ккккк, 
кккккккккк ккккккк, кккккк, ккккккк ккк ккккк, 
кккккк к ккк, ккккккккк кккккк, ккккккккк ккккккк, 
ккккккккк кккккк, ккк ккккккккккк кккккккк к 
ккккк кккккккккк кккккккккк кккккк, кккккккк кккк 
к ккккккккккк кккккккккккк кккккк к кккк ккк. 
кккккккккк ккк кккккккккк кккк ккккккккккккк 
ккккккк, кккк, кккккк, ккккккк, ккккккк кккккккккк 
ккк ккк к кккк ккккккккккккк ккккккк, кккккккк ккк 
кккккккккк к кккккккк кк ккккккк кк ккккккк. 
Самостоятельная работа – ккк кккккк- кккккккккк ккккккк 
кккккк кк ккккккк, ккккккк кккк ккк ккккк кк ккк 
кккккккккккк ккккккккк ккк кккккккккк ккк, кк ккк 
ккк ккккккккккккккккк ккккккккк кк. 
 
Виды самостоятельных работ: 

Реферат – кккккк ккк кккккк ккккккккк ккккккк кк 
кккккккккк кккккк, к ккккккк кк кккккккк ккк к 



ккккккк ккк кккк, кккккккк кк ккк кккк ккккк 
ккккккккк ( кккккккк, кккккккк к к.к.). 
Анализ конкретных ситуаций – ккк кккк кк кккккккк 
ккккккккккк к кккккккккк кккккккк ккккккккккк 
кккккккк кккк кккккккк кк ккккккк, ккккккк 
ккккккккк кккккк кккккккккккк к кккккккк к 
ккккккк, ккккккккк к кккккккккккккккк 
кккк ккккккк кк к кккккк кккккккк. 
Модель подготовки вопросов – ккккккк, ккккккккк кк 
кккккккккккк кккккк, ккккккк ккккк кк ккккк кк 
ккккккккккккккк ккк кккккккк ккккккк кк 
ккккккккк ккккккк к к кккк ккк ккккк кк кккккк 
кккккк. кк 1 кккккк кк кккккккк ( ккккк к) кк 
кккккккк ккккк кккккккккк ккк, ккккккк ккккккккк 
кк к ккк кккккк к кккккккккк кк кккк ккккк ккк 
кккккк кккк кккккккк кккк. 

 
8. Методы преподавания: кккккккккккк кккккк - кккккккккккккк 

кккккк, кккккккккккк кккккк - ккккккккк кккккк, кккккккк 
ккккк кккк – action learning, кккккк ккк кккккккк ккккк, 
ккккккккк, ккккккккккк.  
 

9. Методы обучения: ккккк кк кккк, ккккккккк ккккк ккккк, кккккк 
ккк ккккк, кккк ккккккк кккккккккк к кккккккккк, 
кккк ккккккк кккккк к ккккккккккккккккк кккк ккккккккк 
к кккккккккккк, ккккккккккккк ккккккк кк ккккккк кккк 
кккккккккккк/кккккккккккк. 

 

 



 

10. Краткое содержание дисциплины, объем учебной работы по разделам и темам`
1
. 

 

N/N 
Тема 

(кккккк)  

Количество часов учебных работ по их 

видам  

л
ек

ц
и

я
 

се
м

и
н

а
р

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а

  

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1.  кккккккк ккккк, кк кккк  

ккккккккккккк ккккк к ккккккккккк ккккккк ккккк  

ккккккккк ккккккккккк кккккк 

  2   

2.  ккккккккккккккккк ккккк к ккккккккккк ккккккк ккккк     

3.  ккккккк-кккккккккккккккк ккккк. ккккккккк 

ккккккккккк кккк ккккк 

ккккккккккк ккккккккккк к к кк ккккк кккк 

ккккккккккк ккккк, ккккккккк к ккккккккккккк ккккк к 

ккккк ккккккк 

    

4.  кккккккккккккк кккккк кк кккк, ккккккккк к кк 

кккккккккк к ккккккккк к кккккккккк кккккккккк 

кккк ккк ккккк, кк кк кккк кккккккккккк к ккккккккккккк 

кккккккк 

  2   

5.  ккккк кккккккккккк кккккккккккккк 

Первый практический опрос (Письменный опрос) 

    

6.  ккккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк 

ккккк кккккккккк. кккккккк ккккккк кккккккккк 

  2   

7.  кккккккккккк ккккккк ккккккк кккккккккк. 

кккккккккккк кккккккккк ккккккк к кккккк кккк. 

    

                                                           
1 Похож на календарный план 



кккккккккккк ккккккккк. кккккккккккк кккккк к. 

ккккккккк. 

8.  ккккккк ккккк ккккк кк к к. к к к к кккккк     

9.  кккккккк к ккккккккк ккк ккк кккккккк к к 

кккккккк кккккк. ккккккк к кккккккккк кккккккк к к 

ккккккккк ккккккккк 

  2   

10.  ккккккк. ккккккк, кккккккккк, ккккккк к ккккккккк 

ккккккк. ккккккккккккккк к ккккк ккккккккк кккккк 

кккккк 

    

11.  к к кк к кккккк кккк кк кккк. кккккк к кккк ккк ккккк     

12.  ккккккк к кккккккккк ккккккккк кккк к кк. кккккккккк 

кк к кк 

  2   

13.  кккккккккккк ккккккккк. кккккккккккк ккк ккк 

Второй практический опрос (Письменный опрос) 

    

14.  ккккккк, кккккккккк, кккккккк ккккккккк ккккк к кккк кк 

кккк 

Промежуточная проверка  

  2   

 2 семестр      

15.  ккккккк кккк: кккккккккккккккк. кккк кккккккк кк 

ккккккк к кккккк ккк ккккк. ккккккк кккккккккк кк к 

ккккккккккк кккккк 

  2   

16.  ккккккккккккккк, кккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк. 

ккккк кккккккккккккккк кккк кк кккк. ккккк 

кккккккккккккккк кккк ккк кккккк кккккк 

    

17.  ккккк кккккккккккккккк кккк кккккккк кккккк     

18.  ккккк кккккккккккккккк кккк кккккк кккккк   2   

19.  ккккк кккккккккккккккк ккккккккккк     

20.  ккккк кккккккккккккккк кккккккк 

Первый практический опрос (Письменный опрос) 

    

21.  кккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк. ккккккк кккк к   2   



ккккккккккк. ккккк ккккк ккккк. кккккккк ккккккк 

ккккк ккккк, ккккккк кккккк кккккккккк 

22.  ккккк кккккккккк к ккккккк ккккккк кккк. ккккккккккк к 

ккккк ккккккк кккк 

    

23.  кккккккккк ккккк ккккккк кккк   2   

24.  ккккккк ккккк, кккккккккк кккк к ккккккк кккк     

25.  ккккккк кккккк кккккк. ккккк кккк   2   

26.  ккккк кккккккккк ккк кккккккккк кккккк ккккккк кккк     

27.  кккк к ккккккк ккккккк кккк: кккк ккк кк кккккк кккк к 

ккккккккк, кккк ккк ккккккккккккккк ккккккккккк, кккк 

к кккккккк ккккккк кккк, ккк ккккккк ккккк кккккк ккккк. 

ккккккккк к ккккккк ккккккк кккк 

Второй практический опрос (Письменный опрос) 

    

28.  ккккккккк к кккккккккккк. ккккккккккк кккккккккккк к к 

ккккккккккккккк ккккккккккк. ккккккккккк 

ккккккк ккккк к 

  2   

29.  ккккк кккккккккк к кккк ккк ккккккк кккк 

(кккк кккккккккккк к кккк ккккккккккккк) 

    

30.  ккккк кккккккккк к кккккк кккк кккк ккк ккккккк кккк 

Промежуточная проверка 

    

ккккк   24   

 

11. Карта обеспечения учебно-методической литературы 
 

N/N Название/автор Место, год издания 

Обязательная литература (ОЛ) 

1. ккккккк к.к., кккккккк к.к. ккккккк кккк.  к., 2006. 

2. ккккккк к.к., кккк кккк к.к., кккккккккк к.к. ккккккк кккк. 

кккккккккк ккккккккк.  

к., 2007. 

3. кккккк к.к. ккккккккккк кккк кккккккк ккккк. кккккк ккк кк к., 2007. 



ккккккк кк- кккккк: ккккккк кк ккккк ккк кккк.  

Дополнительная литература (ДЛ) 

1. ккккккккк к. к., ккккк к. к. ккккккк кккк. кккккккккк к 

ккккк ккккк. 

к., 2000. 

2. ккккк к.к., кккк ккк к.к. кккккккккк к ккккк ккккк. ккккккк к 

ккккккккк. 

к., 2011.   

3. ккккккккк к.к. кккккккккккк ккккк кк ккккккк кккккккккк к 

ккккк ккккк.  

к., 2010. 

4. ккккк ккк ккккккк кккк: ккккккккккккккккк ккккккк- кккккккккк.  к., 2007.  

5. ккккккк к. ккккккк ккккккк ккккккккк к кккккк к кк кккккк 

ккккк кккк. –5-к ккк- к, кккк. к ккк. / ккк. ккк. к .к. кккккккк.  

к., 1994. 

6. кккккккккккк к.к. ккккккк ккккккккк кккккккк ккк кк: 

кккккккккккк кккккккккк: кк. 11000 ккккккк. ккккк – 7-к ккк., 

кк ккккккк.  

к., 1993. 

7. ккккккккк к.к., ккккккккк к.к. ккккккк кккккккк кк кккккккк 

ккккк.  

к., 2003. 

8. ккккккккк к.к. кккккккккк к ккккккк ккккк. ккккккк- кккккккккк.  к., 1986. 

9. ккккккккк к.к. кккккккккк кк кккккккккккк к ккк кккк ккккк 

кккккк.  

к., 2008. 

10. ккккккккк, к.к. кккккккккк кк кккккккккккк, кккккккк кккк, 

ккк кккк кккккк кккккккккккккк / к.к. ккккккккк, к.к. кк кккк ккккк, 

к.к. кккккккк. – ккк. 4-кк, кккк.  

к., 2001. 

11. ккккккк ккккккк кккккккккк к ккккк ккккк: кккккк 

ккккккккккккк кккккккккк / ккк ккк. к.к. кккккккк. 

к., 2011 

Сетевые информационные источники (СИИ)/ Электронные источники (ЭИ) 

1.  кккккккккк- ккккккк ккккк кккк ккк IPRbooks – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. 

 

2.  ккккккккккк кккккккккккк ккккккк ккк. – URL: http://www.gumfak.ru.   

3.  ккккккккккккккк кккккккк ккк https://www.ruslang.ru/ortho   

4.  кккккккккк кккк кк кккккккк ккк кк http://rusyaz.ru/  

5.  www.gramota.ru – ккккккккк- кккккккккккккк кккккккк-кккккк 

«ккккккк кккк» кккккк кк ккккккккккк ккккккккк кк кккккккк 

 



ккккк, ккккккккккккккк ккккккк, кккккккк ккккккк, ккккккк 

кккккккк кк кккккккк к кккккккк кккк, кккк ккккк ккккк к. кккккк 

кк кккккк кккккккк кккккккк ккк. 

6.  www.ruscorpora.ru – ккккккккккккк- кккккккккк кккк ккк «кккккк 

кккккккк ккккк», кккккккккк кк кккккккк ккккккк к кккккк к 

ккккк кккккк ккккк (ккк кк ккккккк ккккк 500 ккк. кккк) кккккк 

кккккккккккк ккк кккк кккккккккккк кккккккк кк, 

кккккккккк кккк ккккк, кккккккккк к кк ккккккк, ккккк кккккк, 

ккккккккк ккккккк кккк. 

 

12. Учебно-методическая карта дисциплины 

12.1. Учебно-методическая карта лекций 

 

N/N Тема 
Вопросы, изучаемые в процессе 

лекций 
Количество часов Литература

2
 

     

     

 

12.2. Учебная карта практических занятий/семинаров 

 

N/N Тема 
Вопросы, обсуждаемые во время 

занятий 

Количество 

часов 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Литература
3
 

1.  кккккккк ккккк, кк 

кккк  

ккккккккккккк 

ккккк к 

ккккккккккк 

ккккккк кккккккк ккккк. 

кккккккк ккк ккккк 

ккккк. кккк ккк кккк к 

кккк: кккккк кккккк к 

кккккккккк, 

 

 

 

 

 

кккккк ккккк, 

кккккк- кк ккк 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 6, 

кк 10 

                                                           
2 По указанной в пункте 12 списку, нпр.,  ОЛ 1, ДЛ 2 и др. 
3 По указанной в пункте 12 списку, нпр.,  ОЛ 1, ДЛ 2 и др. 



ккккккк ккккк  

ккккккккк 

ккккккккккк кккккк 

ккк кккк кккк ккккк к 

кк кккккккккккк ккккк. 

кккккккккккк 

ккккккккккк к кккк. кккк 

кккккккк кккк: ккккк 

кккккккккккк, 

ккккккккккккк, 

ккккккккккккккккк, 

ккккккккккк, 

кккккккккккккккк, 

кккккккккккккккккккк, 

ккккккккккккккк, 

кккккккккккккк, 

ккккккккккккккк, 

ккккк ккккккккк. 

ккккккккккккккк ккк 

кккккккк ккккккк 

ккк кккк кккккк ккккк к 

кккккккккк кккк. 

ккккккккккккк ккккк к 

ккккккккккк ккккккк 

ккккк. ккккккккккк к 

ккккккккккк 

кккккккккккк 

ккккккккккккк кккк 

кккккккккккк кккккккк 

ккк кккк кккккк ккккк. 

кккккккк кккккккк 

ккк кккк кккккк 

кккккккк кккк. кккккккк 

"кккккккккк 

кккккккк кккк". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ккккккккк ккккккккккк 

кккккк, ккккккккк, 

кккккк ккккк к ккккк 

ккккккккккк кккк к 

ккккккк ккккк. 

2.  ккккккккккккккккк 

ккккк к 

ккккккккккк 

ккккккк ккккк 

ккккккккккккккккк 

ккккк к ккккккккккк 

ккккккк ккккк. к кккккк 

кккккккк к ккккккк 

ккккк. 

кккккккккккккккккккк 

кккк кккккккк. 

«ккккккк» кккк кккккк 

кккккккк к кккккк. 

кккккккккк к кккккккк 

кккккккк. ккккк ккк 

кккккк кккккккк ккк 

кккккк ккккк кккккккк. 

ккккккк ккккккккккккк 

ккккккккк ккккккккк. 

кккккккккк ккккк, 

ккккккккк 

ккккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 4, 

кк 10 

3.  ккккккк-

кккккккккккккккк 

ккккк. ккккккккк 

ккккккккккк кккк 

ккккк. ккккккккккк 

ккккк ккккккк к кк 

ккккк кккк. 

ккккккккккк ккккк, 

кккккккк к к 

ккккккккккккк 

ккккк к ккккк 

ккккккк. 

ккккккк-

кккккккккккккккк 

ккккк. ккккккккк 

ккккккккккк кккк ккккк. 

кккккккк ккккккккккк 

кккк. кккк ккккккккккк 

кк кккк. ккккккккккк 

ккккк кккккк к к кк 

ккккк кккк. 

кккккккккккк к кккк 

ккккккккккк к кккк, 

кккккккк, ккккккккк, 

кккккккккк 

ккккккк 

кк 3, кк 5, 

кк 6 



ккккккккк. 

кккккккккккк кккк к 

кккккккк кккккк кк 

кккккккк. ккккк 

кккккк ккккккк к 

ккккккк кк ккккккккк к к 

ккккккккккк ккккккк 

ккккк. ккккккккккк 

ккккккккккк кккккк.  

4.  кккккккккккккк 

кккккк кк кккк, 

кккккккк к к кк 

кккккккккк к 

ккккккккк к 

кккккккккк 

кккккккккк кккк ккк 

ккккк, кк кккккк 

кккккккккккк к 

ккккккккккккк 

кккккккк 

кккккккккккккк 

кккккк кк кккк,  

кккккккк к к кк 

кккккккккк к ккк кккккк 

к кккккккккк 

кккккккккк кккк ккк 

ккккк, кк кккккк 

кккккккккккк к 

ккккккккккккк 

кккккккк. 

кккккккккккккккк 

ккккккк к кккккк к 

ккккккк. к кккккккккк. 

ккккккккккк кккккккк к 

кк ккккк ккккк. 

ккккккккккк ккккк, 

кккккккк к к 

ккккккккккккк к кккк 

ккккк к кккккккк кк 

кккк, ккккккк ккккк, 

кккк ккккккккккк 

кккккккк ккккк, 

кккккккккк к к 
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кккккккккк 

кккккккккк 

ккккккк, 

ккккккккк кккккк 

кк 1, кк 3, 

кк 4, кк 6, 

кк 7, кк 8 



кккккккккккк кккк. 

5.  ккккк кккккккккккк 

кккккккккккккк 

ккккк кккккккккккк 

кккккккккккккк. 

кккккккккккккккк 

ккккккк кккккккк ккккк 

к кккккккккк к кк 

кккккккккккк 

кккккккккккк. кккккккк 

кккккккккккк 

кккккккккккккк. 

ккккккккккккк 

кккккккккккккк к кккк. 

кккккккк к ккк ккккк 

ккккк кккк. кккккк к 

кк кккк, ккккккккк к 

кккккккккккккк 

кккккккккккккк 

кккккккккк 

кккккккккк 

ккккккк, 

ккккккккк кккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 4, кк 6, 

кк 7, кк 8 

6.  ккккккккккккккк 

ккккк кккккккк 

ккккк 

ккккк кккккккккк. 

кккккккк ккккккк 

кккккккккк 

ккккк кккккккккк. 

кккккккк ккккккк 

кккккккккк. кккк к кккк 

ккккккккк. 
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ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

7.  кккккккккккк 

ккккккк ккккккк 

кккккккккк.  

кккккккккккк 

ккккккккк к кккккк к к 

кккккк кккк. 

кккккккккккк 

ккккккккк. 

кккккккккккк кккккк к. 

ккккккккк. 

кккккккккк 

кккккккккк 

ккккккк, ккккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 11 

8.  кккккк к ккккк 

ккккк кк к к. к к к к 

кккккккккккк кккккк к 

ккккк ккккк кк к к. 

кккккккккк 

кккккккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 



кккккк. ккккккк ккккккккк к к к 

к кккккк. 

ккккккк кк 3, кк 11 

9.  кккккккк к 

ккккккккк 

ккк ккк ккк кккккк к 

кккккккк кккккк. 

кккккк к к 

кккккккккк 

кккккккк к к 

ккккккккк 

ккккккккк.  

 кккккккккккк 

ккккккккк кккккккк. 

кккккккккккк кккккк к к 

ккккккккк 

кккккккк кккккк. к-к к 

ккккккккк 

ккк ккк ккк кккккк, 

кккккккк кккккк, 

ккккккк ккккк ккккк кк к 

к. кккккк к к ккккккккк 

ккккккккк ккккк к-кк к 

ккккк ккккккккк –кк-. 

кккккк к к ккккккккк 

ккк ккк ккк кккккк. 

кккккк ккккккккк 

кккккккк. ккккккк ккккк 

к ккккккккк ккккккккк. 
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кккккккккк 

кккккккккк 

ккккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

10.  кккккккккккк 

ккккккк.  

ккккккк, ккккккккк к, 

ккккккк к ккккккккк 

ккккккк. 

ккккккккккккккк 

кккккк кккккк. 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 11 

11.  к к кк к ккккк к 

кккк кк кккк. ккккк к 

к кккк ккк ккккк. 

кккккккккккк к к кк к 

ккк ккк ккк кккккк. 

кккккккккккк к к кк к к 

ккккккккк ккккккккк 

кккккккк кккккк 

(ккккккккккк к кк ккккк 

ккк ккк ккк ккккккк). 

кккккккккккк к к кк к 

кк кккккккккк 

кккккккк кккккк к 

ккккккккккккккк 

кккккк кккккк. 

кккк. 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 3, 

кк 11 



кккккккккк. 

кккккккккккк к к кк к 

ккккккккк ккккккк.  

12.  ккккккк к 

кккккккккк 

ккккккккк кккк к кк. 

кккккккккк кк к кк. 

кккккккккккк кк к кк. 

кккккккккккк кк кккк кк 

к ккккккккк. 

кккккккккккк кк кккк кк. 

кккккккккк кк к кк. 
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ккккккккккккккк 

кккккк кккк. 

ккккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 8, 

кк 11 

13.  кккккккккккк 

ккккккккк. 

кккккккккккк 

ккк ккк. 

кккккккк, ккккккккккк к 

кк ккк ккк ккк ккккккк к 

ккккккккк. кккккккк, 

кккккккккккк кк 

кккккккккккк. 

кккккккккккк ккк ккк.  

ккккккккккккккк 

кккккк кккк. 

кккккккккк 

ккккккк. 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

14.  ккккккк, 

кккккккккк, 

кккккккк ккккккккк 

кккккк кккк кк кккк. 

кккккккккккк кккк ккк 

кккккккк кккккк. 

кккккккк ккккккккк 

ккккккк. ккккккк к 

кккккккккк ккккккккк 

ккккккк. ккккккк к 

кккккккккк ккккккккк 

ккккккккк. ккккккк к 

кккккккккк ккккккккк 

ккк ккк.  

ккккккккккккккк 

кккккк кккк. 

кккккккккк 

ккккккк. 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 9, 

кк 10 

15.  ккккккк ккк к: 

кккккккккккккккк. 

кккк кккккккк кк 

ккккккк к 

кк кккк ккк ккккк. 

ккккккк 

кккккккккк кк к 

ккккккккккк 

кккк кккккккк кк 

ккккккк к кккккк ккк 

ккккк. кккккккк. 

кккккккк. ккккккккк. 

кккккккк 

ккк кккккккккк. к кккккк.  

кккккк ккккк.  кккккк 

ккккк ккк кккккк кккккк 

 

 

 

 

 

 

 

 

ккккккккк кккккк 

кккк. к кккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 4, кк 7 



кккккк. к кккккккккк ккккккк 

кккк ккккк кккккк ккк 

ккккк. кккккк ккккк к 

кккккк кккккккккк. кккк 

ккккк.  ккккккккккк 

ккккк ккк кккккккк 

ккккккк 

кккккккккккккккк. 

ккккккк кккккккккк кк к 

ккккккккккк кккккк. кк 

ккккккк кккк. ккккккк 

кккккккккккккккккккк 

кккккк. кккккккккккк к 

кккккккккккккк 

кккккккккккккккккккк 

кккккк. 
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16.  ккккккккккккккк, 

кккккккккккккк 

ккккк кккккккк 

ккккк.  

ккккк кккккккккккккккк 

кккк кк кккк. ккккк 

кккккккккккккккк кккк 

ккк ккк ккк кккккк. 

кккккккккккккк 

ккк кккккк кккк кккк 

ккк ккк ккк кккккк. ккк 

кккк ккккккк к к 

кккккк кккккккк 

кккккккккккк 

кккккк кккккккк кккк. 

кккккккккккк 

ккккккккккк к 

ккккккккк к 

ккк ккк ккк ккккккк - 

кккккккккк ккк, 

ккккккккккккккк 

кккккк кккк. 

кккккккк ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 8, кк 11 



кккккккк кккккк ккккк 

ккк ккккк кккк. к кккк 

кккк ккк ккккккк ккккк 

ккк ккк ккк кккккк. 

ккккккккккк ккккккккк 

ккк ккк ккк кккккк к  

кккккк кккккк к 

ккккк кккккк ккккк кк. 

17.  ккккк 

кккккккккккккккк 

кккк 

кккккккк кккккк. 

ккккккккккк кккк ккк 

кккк кккккккк ккккк к. 

ккккккк кккккк к 

кккккккккккк кк ккккк 

кккккккк кккккк. 

ккккккккккккккк 

кккккк кккк. 

кккккккк-

кк кккккк ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 8, кк 11 

18.  ккккк 

кккккккккккккккк 

кккк кккккк кккккк. 

ккккккккк кккк ккк к 

кккк кккк к кккк 

кккккк кккккк. 
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ккккккккк 

кккккк кккккк. 

кккккккккк 

ккккккк.  

кк 1, кк 2, 

кк 2, кк 7, 

кк 9, кк 11 

19.  ккккк 

кккккккккккккккк 

ккккккккккк. 

ккккк кккккккккккк 

ккккккккккк. 

кккккккккккккккк к 

кккккккккккк 

ккккккккккк. 

ккккккккккк 

ккккккк-

кккккккккккккк 

кккккккк 

ккккккккккк. 

кккккккккк 

ккккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 2, кк 7, 

кк 9, кк 11 

20.  ккккк 

кккккккккккккккк 

кккккккк. 

кккккк ккккк кккккккк. 

ккккккккккк к 

кккккккккккк 

ккккккк ккк к 

ккккккккккккк кккк. 

ккккккккккккккк 

кккккк кккк. 

ккккккк к 

кккк ккк кк ккккккк 

ккккккккк.  

кк 1, кк 2, 

кк 2, кк 7, 

кк 9, кк 11 

21.  кккккккккккккк 

ккккк кккккккк 

ккккк. ккккккк кккк 

кккккккккк к ккккккк 

кккккккккк. ккккккк кк-

ккккк ккк ккккк кккк. 

 

 

 

ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 



к ккккккк кккк. 

ккккк ккккк ккккк. 

кккккккк ккккккк 

ккккк ккккк, 

ккккккк кккккк 

кккккккккк.  

 

ккккккк кккк к 

ккккккккккк ккккккк. 

ккккккк кккк к 

ккккккк кккк к 

кккккккккккккк 

ккккккккк. ккккккккк к 

кккккккккк 

кккккккккккк 

кккккккккк к 

кккккк кккк, 

кккккккккккк кккк ккк кк 

ккккккккк. 
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22.  ккккк кккккккккк к 

ккккккк 

ккккккк кккк. 

ккккккккккк к ккккк 

ккккккк кккк.  

ккккк кккккккккк к 

ккккккк ккккккк кккк. 

ккккк ккккккк. 

ккккк ккккк ккк 

кккккккккккк 

ккккккккккк. 

ккккк ккккк ккк 

кккккккккккк 

ккккккк ккккк ккк. 

ккккк ккккк ккк 

кккккккккккк 

кккккккккккк. 

ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

23.  кккккккккк ккккк 

ккккккк кккк. 

ккккккк ккк кккккккккк 

кккккк ккккккк кккк. 

кккк ккк кккккккккк 

кккккк ккккккк кккк.  
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кккккк ккккк кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

24.  ккккккк ккккк, 

кккккккккк кккк к 

ккккккк кккк. 

ккккк кккккккккк ккк 

ккккккк кккккк к 

ккккккккккккккк. 

ккккккк ккккккк кккк к 

ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 



ккккккк кккк кк кккккк 

ккккккк кккк. 

25.  ккккккк кккккк 

кккккк. ккккк кккк. 

ккккк ккккк ккк 

ккккккк кккккк 

кккккккк. ккккккккк 

ккккккк ккккк к кккккккк 

кккккккк. ккккккк к 

ккк ккк ккк — ккккк к 

кккккк.  
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ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

26.  ккккк кккккккккк 

ккк кккккккккк 

кккккк 

ккккккк кккк. 

 

ккккк кккккккккк ккк 

кккккккккк кккккк 

ккккккк кккк к ккк кккк к 

ккк ккк ккк.  ккккк 

кккккккккк ккк 

кккккккккк кккккк 

ккккккк кккк к 

ккккк кккккк ккккккк. 

ккккк кккккккккк ккк 

кккккккккк 

кккккккккккк.  ккккк 

кккккккккк ккк 

кккккккккк 

кккккк ккккк.  ккккк 

кккккккккк ккк 

ккккккккккккк кккккк 

ккккккк кккк.  

ккккккк кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

27.  кккк к ккккк кккк к 

ккккккк 

ккккккк кккк 

кккк ккк кк кккккк кккк к 

ккккккккк, кккк ккк 

ккккккккккккккк 

ккккккккккк, кккк к 

кккккккк ккккккк кккк, 

ккк ккккккк 

ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 



ккккк ккк ккк ккккк. 

ккккккккк к ккккк кк 

ккккккк кккк. 

28.  ккккккк кк к 

кккккккккккк. 

ккккккккккк 

кккккккккккк к к 

ккккккккккккккк 

ккккккккккк. 

ккккккккккк 

ккккккк ккккк к. 

ккккккк ккккккккккк 

ккккккккккккк 

ккккккккккк. 

ккккккк ккккккккккк 

ккккккккккккккк 

ккккккккккк. ккккккк 

ккккккккккк 

ккккккк ккккк к. 
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ккккккк  кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

29.  ккккк кккккккккк к 

кккк ккк 

ккккккк кккк 

(кккк кккккккккккк 

к 

кккк ккккккккккккк). 

ккккк кккккккккк к 

кккк кккккккккккк 

ккккккк кккк: ккккккк к 

кккккккк. кккк к 

кккк кккккккккккк 

ккккккк кккк. кккккк, 

ккккк ккккк кккккккккк 

кк кккккк кк. ккккккк 

ккк кк ккккккк к 

ккккккккккк кккк ккк 

кккк кккккккккккккк 

ккккккк кккк. ккккк кк 

ккккк ккккккк 

кккккккк кккккк ккк ккк 

ккк кккккк ккккк-

ккккккккк кккккк 

ккк ккк. ккккк кк ккк кк 

кк ккк кк ккк ккк кккк ккк 

(ккккккккк) 

кккккккк кккккк ккк ккк. 

ккккк кк к 

ккккккккккк 

ккккк 

кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 



кккк ккккккккккккк 

ккккккк кккк ккк 

ккккккккккк 

кккккккк ккккккк ккк кк.  

30.  ккккк кккккккккк к 

кккккк кккк кккк ккк 

ккккккк кккк.  

ккккккк к ккккк к 

ккккккк к кккккк кккк 

кккк ккк ккккккк кккк. 

ккккккккк к кккк к 

кккккк кккк кккк ккк 

ккккккк кккк.  

ккккккк кк 1, кк 2, 

кк 1, кк 2, 

кк 3, кк 8 

 

12.3. Учебно-методическая карта лабораторных работ 

N/N 

 

Тема 

Вопросы, 

обсуждаемые во 

время занятий 

Количество часов 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
в

ер
к

и
 

Литература 

1.       

2.       

 

12.4. Учебно-методическая карта самостоятельных работ 

 

N/N 

Темы 

самостоятельных 

работ 

Вопросы, обсуждаемые 

во время занятий 
Форма работы

4
 

Сроки 

представления 

работы 

Форма контроля Литература 

                                                           
4 СМ 5 абзац 7 пункта 



1. ккккккккккк к 

кккккккк 

ккккк кккккк 

ккккккк 

ккккккккк 

кк кккккк 

ккккккккк ккккк. 

кккккккккккккк 

ккккккк. 

ккккккккк кк 

кккккккккккккк 

ккккккк. 

кккккк к 

кккккккк 

кккккккккккк. 

ккккккккккк.  

кккккк кккккк кк 

ккккккккк к 

ккккккккккккк, 

ккккк ккккккк 

ккккккккккккккк 

ккккккккк к 

ккккккккк кк ккк  

ккк кккк 

кккккккккк 

ккк ккккк, 

кккккк 

ккккккккк 

ккккккк 

кккккккк  

ккккккккккк кк 1, кк 2, кк 4, 

кк 5, кк 6, кк 8 

 

13. Обеспечение материально-техническоих средств дисциплины
5
 

 

Наименование ресурса Наименование, количество, описание ресурса (при необходимости) 

ккккккккк ( кк ккккккккккк 

ккккккккккккк) 

404, 301 

ккккккккк ккк кккккккккккк ккккк  

ккккккк, кккккккккккк 
ккккккккк, кккккк кк, ккккккккккк ккккк, кккккккк 

кккккккккк 

кккккккккккк ккккккккк  

кккккк  

                                                           
5 Указываются характеристики и количество оборудования, компьютерных программ, необходимые для организации учебного процесса по данному курсу. 



 

14. Оценивание 

к ккккккккк ккк ккккк кккк кккккккккккккк кккк ккк 

ккккккккккккк кккккккк к кккккк кккккк кк ккккк кк 

кккккккккккк, ккккккккк ккк к кккккккк ккк, ккккккккк 

кккккк ккккккк кккккккк: 

 ккккккккккк к кккккккккккккккк ккккккк ккккккк 

кккккккк, ккккккккк к кккккккккккк кккккккк кккккк, 

кккккккк кккккк ккккккккк кккккк ккккк к кк кккккк; 

 кккк ккк кккк к кккк ккккккккккккккк ккккккк, ккккк кк 

кккккккк ( ккккк кк к ккккккккк), кккккк кккккккккккк 

кккккккк кккккккк кк кккк ккккккккк кккккккккк к 

кккккккккк кккккккк ккккк к ккккк ккккккккк кккккккк 

кккккккк. 

ккккккк кккккккккк к ккккккккк кк к ккккккккккккккк 

ккккк кккккк ккккк ккккк 6
։ 

 

14.1. Компонентами проверки и оценки знаний являются: 

 кккккк кк ккккк ккккккк ккккккккккк к 

ккккккккк кккккк кккккккк ккк кк ккккк ккккк кккккк к 

ккккккк – кк ккккк 20 кккккк, 

 кккк к кккккк кккккккккк кккккккк к ккккккк ккк 

кккккккккк кккккккккккк кккккккк ккк ккккк кк кккккккк – 

кккккккк 20 ккккккккк кккккк; 

 кккк к кккккк ккккккккк кккккк ккккк (ккккккккккккк к 

ккккккк) - кккккккк 20 ккккккккк кккккк, 

 ккккк кк кккккккк к кккккк кккккккккк к кккккккк 

ккккккккккк ккккк к кккккк ккккккк, ккккккккккккккк 

кккккккккк к ккккккк кккккккк (кккккк кккккк к кккккккк 

кккккк - кккккк) - кккккккк 40 кккккк, 

 кккккккккк кккккк кккккккк кк ккккккк кккк кккккккк к 

ккккккккккк кккккккккк к кккккккккккк ккккккккккк 

кккккк ккккк - кккккккк 100 ккккккккк кккккк. 

14.2. Проверка знаний учащихся: 

кккккккк кккккккккк кккккк ккккк ккккккккк/ккккк кк. 

кккккккккк, кккккккк ккккккк кккккк ккк кк ккккккккк, 

ккккк ккк кк кк кккккк 2 ккккккккк к кк ккккккк кккк 

кккккккккк кккккк ккккккккккк. 

кккккккккк, кккккккк ккккккк кккккк ккккк ккккк кк, 

ккккк ккк кк кк ккккккк ккк 2-к ккккк кк кккккккк к кккккк кк 

кккккк ккккккккккк, ккккккк кккккккккк кк ккккк кккккккк 

кккккккк ккк кккккк к ккккккк кккккккк. 

                                                           
6«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 

30.062022թ.),  



ккккк кккк кккккккккккк 

ккккккк 

ккккк 

ккккккккк кккк

кк кккккк 

кккккк ккккккк 

кккккккк 

 кккккк кккккк    

20 кккккк 10 

кккккк 

10 

кккккк 

20 кккккк 40 кккккк 

 20 кккккк    

ккк кк – 100 кккккк 

 

14.3. Перечень вопросов к зачету (соответственно программе) 

Не предусмотрено  

А) Промежуточная проверка (последнее занятие семестра) 

 Темы, включенные в перечень вопросов промежуточной проверки. 

ТЕСТ по темам  

1 семестр 
кккккккк ккккк, кк кккк  
ккккккккккккк ккккк к ккккккккккк ккккккк ккккк  
ккккккккк ккккккккккк кккккк 
ккккккккккккккккк ккккк к ккккккккккк ккккккк ккккк 
ккккккк-кккккккккккккккк ккккк. ккккккккк ккккккккккк 
кккк ккккк 
ккккккккккк ккккккккккк к к кк ккккк кккк 
ккккккккккк ккккк, ккккккккк к ккккккккккккк ккккк к 
ккккк ккккккк 
кккккккккккккк кккккк кк кккк, ккккккккк к кк 
кккккккккк к ккккккккк к кккккккккк кккккккккк кккк ккк 
ккккк, кк кк кккк кккккккккккк к ккккккккккккк кккккккк 
ккккк кккккккккккк кккккккккккккк 
ккккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк 
ккккк кккккккккк. кккккккк ккккккк кккккккккк 
кккккккккккк ккккккк ккккккк кккккккккк. кккккккккккк 
кккккккккк ккккккк к кккккк кккк. кккккккккккк 
ккккккккк. кккккккккккк ккккккк. ккккккккк. 
ккккккк ккккк ккккк кк к к. к к к к кккккк 
кккккккк к ккккккккк ккк ккк кккккккк к к 

кккккккк кккккк. ккккккк к кккккккккк кккккккк к к 
ккккккккк ккккккккк 

ккккккк. ккккккк, кккккккккк, ккккккк к ккккккккк 
ккккккк. ккккккккккккккк к ккккк ккккккккк кккккк кккккк 

к к кк к кккккк кккк кк кккк. кккккк к кккк ккк ккккк 
ккккккк к кккккккккк ккккккккк кккк к кк. кккккккккк кк 

к кк 
кккккккккккк ккккккккк. кккккккккккк ккк ккк 
ккккккк, кккккккккк, кккккккк ккккккккк ккккк к кккк кк 

кккк 
 

2 семестр 
ккккккк кккк: кккккккккккккккк. кккк кккккккк кк 
ккккккк к кккккк ккк ккккк. ккккккк кккккккккк кк к 
ккккккккккк кккккк 
ккккккккккккккк, кккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк. 



ккккк кккккккккккккккк кккк кк кккк. ккккк 
кккккккккккккккк кккк ккк кккккк кккккк 
ккккк кккккккккккккккк кккк кккккккк кккккк 
ккккк кккккккккккккккк кккк кккккк кккккк 
ккккк кккккккккккккккк ккккккккккк 
ккккк кккккккккккккккк кккккккк 
кккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк. ккккккк кккк к 
ккккккк кккк. ккккк ккккк ккккк. кккккккк ккккккк 
ккккк ккккк, ккккккк кккккк кккккккккк 
ккккк кккккккккк к ккккккк ккккккк кккк. ккккккккккк к 
ккккк ккккккк кккк 
кккккккккк ккккк ккккккк кккк 
ккккккк ккккк, кккккккккк кккк к ккккккк кккк 
ккккккк кккккк кккккк. ккккк кккк  
ккккк кккккккккк ккк кккккккккк кккккк ккккккк кккк  
кккк к ккккккк ккккккк кккк: кккк ккк кк кккккк кккк к 

ккккккккк, кккк ккк ккккккккккккккк ккккккккккк, кккк к 
кккккккк ккккккк кккк, ккк ккккккк кккккккк ккк ккккк. 
ккккккккк к ккккккк ккккккк кккк  

ккккккккк к кккккккккккк. ккккккккккк кккккккккккк к к 
ккккккккккккккк ккккккккккк. ккккккккккк ккккккк ккккк к
  

ккккк кккккккккк к кккк ккк ккккккк кккк 
(кккк кккккккккккк к кккк ккккккккккккк) 

ккккк кккккккккк к кккккк кккк кккк ккк ккккккк кккк 
 

14.4. Критерии оценивания 

 кккккккккккк кккккк – кккккк кк кк кккк кккк кккк к 

кккк кккккк к кк кккк, ккк кккккккккккккккккк к, ккккккк 

ккккккккккккк кккккккккккк кккккк к кккк к к.к. 

 ккккккккк кккккк кккккк –  

ккк кккккккккк ккк ккккк кккк кккккк кккккк кккккк кк: 

кккккк кккк к ккккккк ккккккккк кккк, кккккк ккк к 

кккккккккк ккккккк к ккккк кккк, ккккккк кккккк кк 

ккккккккк, ккккккккккккк кккккккккк,  ккккккк ккккк 

кккккккккк к кккк.  

кккккк кккк ккккккккк кк кк кккккк ккккккккк кккк ккккк: 

кккккккккккккк кккккккккк кккккккк к ккккккк кк 

ккк кккккккккк/ккк кккк, ккккккккк ккккккк к к 

кккккккккккккккккк к ккк ккккк, кккккккккк к к ккккк 

ккккк кккк к к.к. 

 кккккк ккккккк кккккккк - ккк кккккк к ккк к 

ккккккккк кк ккккккк к кк ккккк. 

 

ккккккк кккккккк кк ккккккк кккккккккк ккккк кк кк ккк 

кккккк:  

кккккк ккккккк кккккккк – ккккккк, ккккккккккк 

ккккккккккк кккккк кк кккккккккк кккккккк ккк кккккк кк 

кккккк ккккккккк (ккккк кккккккк – кккк);  



1 ккккккккк кккккк кккккк – ккккккк, ккккккккккк 

кккккк ккккк кк кккккк ккккккккккккккк (ккккк кккккккк – 

ккккккккккк);  

2 кккккккккккк кккккк – ккккккк, ккккккккккк 

кккккк ккккк кк кккккк кккккккккк ккккккккк к кккккк 

(ккккк кккккккк – кккккккккккккк ккк ккккккккк ккккк 

ккккккккккккк ккккк). 
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Заочная форма обучения 

Код и название 

дисциплины  

ՕԼԳ/մ-077 Практикум по устной и письменной речи 

 

Кредиты, 

выделяемые 

на дисциплину  

6 кредитов 

Год/семестр 

обучения 

1-ый год, 1-ый и 2-ой семестры 

Распределение 

часов 

Аудиторные 24 Лекции  

Семинар  

Лабораторная работа  

Практическая работа 24 

Самостоятельная работа 156 

Всего 180 

Форма 

контроля 
Зачет 

Цель 

дисциплины 

кккккккккккк ккккккккккккк к ккккккк ккккк 

ккк ккккккк кккккккккк; к кккккккк ккккк кккк 

ккккккк к кк кккккккккккк к кккк ккккк 

ккккккккккк; кккккккккккк ккккккккккккккк к 

ккккк ккккккккк кккккк ккккк; ккккккк ккккккк 

ккккккккккккккк ккккккккккк; кккккккк 

ккккккккккккккк к ккккк ккккккккк кккккккк; 

ккккккккккк ккккккк кккккккккк кккккк к 

кккккккккккк.  

Конечные 

результаты 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 кккккккк кккккккккккккк ккк кккккк 

кккккккк ккккк, кк кккккк кккккккк к ккккккк 

ккккккккккккк к кккк; 

 кккккккккк кккккккккк кккккккккккккк 

кккк к ккккккккк кккккк к ккккккккк; 

 кк кккккккккккк кккккк кккккккк кккккккк 

кккккк к; 

 ккккккк кккккккккк ккккк ккккк к ккккккк 

кккккккккк; 

 кккккккк ккккк кккк, кккккккк к ккккккк 

кккккккккккк кккккккккк к ккккк ккккк; 

 кккккк к ккккккк кккккккккк ккк кккк ккк 

кккк кккккккккк ккккк ккккк; 

 ккккккккккк кккк ккккк к ккккккккк 

кккккккк кккккккккк кккк ккккккк кккккк 

ккккк к кк ккккккккккк; 

 кккккккккк кк кккккк ккккк- кккккккккк, 



кккккккккк ккккккк ккккк. 

 

 Уметь: 

 кккккккк к кккккк кккккк;  

 ккккккккк к кккк, кккккккк кккккккккккк 

кккккк;  

 ккккккккк к ккккк кккккк, ккк кккк;  

 ккккккк к к ккккк к кккккккк кккккк кк, 

кккккк ккккк ккк ккккк ккк ккккккк, 

ккккккккккккккккк, кккккккк, кккккккк, 

кккккккккккк ккккк;  

 кккккккк к ккккккк кккккккк кккккккккккк 

кк кккккк к ккккккк кк ккк к ккккк ккк к 

кккккккк кккккккккк ккккккк кккккккккк;   

 ккккккккк ккк кккккккккккк ккккккккк к 

ккккккккккккк, кккк к кккккккккккк к ккк 

кккк ккк ккккк; 

 кккк ккккк к ккккк ккккк к ккккккккккк 

ккккк (кккккккк, ккккк) ккк кккккккк кккккк 

ккккккккккк;   

 кккккккк к кккккккккк к ккккк кккккккккк. 

 

Владеть:  

 кккккккк кккккккккккк ккккккк ккккк к, 

кккк кккк ккк кккккккк 

кккккккк кккккккк ( кккккккк ккккк кккккккк) 

ккккккк, ккккккккккккккк 

(ккк кккк ккккккккккккк) ккккккк, 

кккккккккккккк ккккккк, к кккк к кккккккккк 

ккккккк, ккккккккк к ккккккк кккккк ккккккк 

ккккк, кккккккккккккк, ккккккк кккк; 

 кккккккк кккккк ккк ккккккк 

кккккккккккккк ккккккк к ккккк к, 

ккккккккккккк кк кккккккккк кккккк кккк, 

кккккккккк ккккккк, кк ккккккккк 

кккккккккк кк ккккккккккккк к ккккк к 

кккккккк ккккккк кккккк ккккккк; 

 кккккккк кккккккк ккккккк (к ккк ккк к 

кккккккккк ккккк); 

 кккккккк кккккккккккк кккккккккк к к 

ккккккккккккккк ккккккк к ккк кккккк 

ккккккккккк ккккк к, ккк к ккк ккк; 

 кккккккк ккккккккк кккккккк ккккккк 

ккккккк ккккккккк, ккккккккк кккккккк кккккк 

кккккк кк кккк ккк кккккккк ккккккк кккккк кк; 

 кккккккк ккккккккк ккккк ккккк кк (ккккк к 



кк кккк), ккккккккк ккккк кккк (ккккккккк, 

кк кккк, кккккккккк, к кккккккк кккккк кккк-

кккккк кккккккк). 

Содержание 

дисциплины 

кккк 1. кккккккк ккккк, кк кккк. ккккккккккккк 

ккккк к ккккккккккк ккккккк ккк кк. ккккккккк 

ккккккккккк кккккк. кккк 2. кккккк ккккккккккк 

ккккк к ккккккккккк ккккккк ккккк. кккк 3. 

ккккккк-кккккккккккккккк ккккк. ккккккккк 

ккккккккккк кккк ккккк. ккккккккккк 

ккккк кккккк к к кк ккккк кккк. ккккккккккк 

ккккк, ккккккккк к ккккккккккккк кккккк 

ккккк ккккккк. кккк 4. ккккккк ккккккк 

кккккк кк кккк,  ккккккккк к кк кккккккккк к 

ккккккккк к кккккккккк кккккккккк кккк ккк 

ккккк, кк кккккк кккккккккккк к 

ккккккккккккк кккккккк. кккк 5. ккккк 

кккккккккккк кккккккккккккк. кккк 6. 

ккккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк. ккккк 

кккккккккк. кккккккк ккккккк кккккккккк. кккк 

7. кккккккккккк ккккккк ккккккк кккккккккк. 

кккккккккккк кккккккккк кккккк к к кккккк 

кккк. кккккккккккк ккккккккк. кккккккк кккк 

ккккккк. ккккккккк.  кккк 8. кккккк к ккккк 

ккккк кк к к. к к к  к кккккк. кккк 9. кккккккк к 

ккккккккк кккккк ккк кккккк к кккккккк кккккк. 

ккккккк к кккккккккк кккккккк к к ккккккккк 

ккккккккк. кккк 10. ккккккк. ккккккк, 

кккккккккк, кккккккк ккккккккк ккккккк. 

ккккккккккккккк к ккккк ккккккккк кккккк 

кккккк. кккк 11. к к кк к кккккк кккк кк кккк. 

кккккк к кккк ккк ккккк. кккк 12. ккккккккккккк 

ккккккккк. ккккккк к ккккккк кккккккккк.  

ккккккк к кккккккккк ккккккккк кккк к кк. 

кккккккккк кк к кк. кккк 13. кккккккккккк 

ккккккккк. кккккккккккк ккк ккк. кккк 14. 

ккккккк, кккккккккк, кккккккк ккккккккк 

кккккк кккк кк кккк. кккк 15. ккккккк кккк: 

кккккккккккккккк. кккк кккккккк кк ккккккк к 

кк кккк ккк ккккк. ккккккк кккккккккк кк к 

ккккккккккк кккккк. кккк 16. ккккккккккккккк, 

кккккккккккккк ккккк кккккккк ккккк. ккккк 

кккккккккккккккк кккк кк кккк. ккккк 

кккккккккккккккк кккк ккк кккккк ккккк к. кккк 

17. ккккк кккккккккккккккк кккк 

кккккккк кккккк. кккк 18. ккккк 

кккккккккккккккк кккк кккккк кккккк. кккк 19. 

ккккк кккккккккккккккк ккккккккккк. кккк 20. 



ккккк кккккккккккккккк кккккккк. кккк 21. 

кккккккккккккк ккккк кккккккк ккк кк. ккккккк 

кккк к ккккккк кккк. ккккк ккккк ккккк. 

кккккккк ккккккк ккккк ккккк, ккккккк кккккк 

кккккккккк. кккк 22. ккккк кккккккккк к 

ккккккк ккккккк кккк. ккккккккккк к ккккк 

ккккккк кккк. кккк 23. кккккккккк ккккк 

ккккккк кккк. кккк 24. ккккккк ккккк, 

кккккккккк кккк к ккккккк кккк. кккк 25. 

ккккккк кккккк кккккк. ккккк кккк. кккк 26. 

ккккк кккккккккк ккк кккккккккк кккккк 

ккккккк кккк. кккк 27. кккк к ккккк кк 

ккккккк кккк: кккк ккк кк кккккк кккк к 

ккккккккк, кккк ккк ккккккккккккккк 

ккккккккккк, кккк к кккккккк ккккккк кккк, ккк 

ккккккк кккккккк ккк ккккк. ккккк кккк к 

ккккккк ккккккк кккк. кккк 28. ккккккк кк к 

кккккккккккк. ккккккккккк ккккккккккккк к 

ккккккккккккккк ккккккккккк. ккккккккккк 

ккккккк ккккк к. 29. ккккк кккккккккк к 

кккк ккк ккккккк кккк (кккк кккккккккккк к 

кккк ккккккккккккк). кккк 30. ккккк кккккккккк 

к кккккк кккк кккк ккк ккккккк кккк. 

Критерии и 

методы 

оценивания 

кккккк- кк ккк, ккккккккккк ккккк, ккккк ккккк, 

кккк, ккккккккккк кккккк, кккккк ккк кккккк 

кккккк, кккккккккккк кккккк, кккк ккк, ккк кккк 

кккккккккк кккккккк 
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