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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды компетенций
ОК-4

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

2

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Знать:
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
основы создания текстов различных жанров устной и письменной речи в соответствии с коммуникативными требованиями
к речи.
нормы русского литературного языка,
практического использования системы
функциональных стилей речи;
основные особенности функциональных
стилей.
Уметь:
оценивать речь с точки зрения языковых
норм русского литературного языка; (орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических);
применять знания по в практике правописания;
соблюдать в речевой практике основные
нормы русского литературного языка;
выбирать из стилистических ресурсов русского языка наиболее оптимальные средства, в наибольшей степени соответствующие цели, содержанию и условиям общения;
создавать тексты и устные высказывания в
соответствии с целью коммуникации, содержанием, условиями общения, языковыми и коммуникативными нормами современного русского языка.
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка;
использовать на практике систему функциональных стилей речи;
навыками свободного использования языковых и речевых средств, способствующих
логичности, точности и доступности текста
и устного высказывания; стилистическими

ресурсами всех уровней языка в зависимости от задач общения и различных ситуативных факторов;
создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском языке.
основами устного и письменного профессионального общения в единстве нормативного, этического и коммуникативного
аспектов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы
Часть
Определитель – индекс
основной образовательной программы
дисциплины (модуля)
Базовая часть
Вариативная часть
Б1.В.ОД.5
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:
При освоении обучающимися данной дисциплины требуются знания по школьному
курсу русского языка.
2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Практикум по русскому
языку» необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими
учебными дисциплинами как «Основной язык (теоретический курс)» и учебные и производственные практики.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Форма обучения (вносятся данные по реализуемым формам)
Очная
Заочная
Очно-заочная
Вид работы
Семестр
Курс
Семестр
№1
№2
№
Количество часов на вид работы:
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
Аудиторные занятия (всего)
52
4
В том числе:
Лекции
Практические занятия
36
4
Лабораторные занятия
16
Промежуточная аттестация
0
4
В том числе:
зачет
0
4
Самостоятельная работа
обучающихся
Самостоятельная работа обуча56
100
ющихся (всего)
В том числе:

проработка учебного (теоретического) материала
выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
подготовка ко всем видам контрольных испытаний текущего контроля успеваемости (в течение семестра)
подготовка ко всем видам контрольных испытаний промежуточной аттестации (по окончании семестра)
Всего:
Зачетные единицы:

28

25

16

25

6

25

6

25

108
3

108
3

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)

Раздел 2. Орфографические нормы
современного русского литературного языка.
Тема 1. Правописание приставок
Тема 2. Н-НН в суффиксах различных
частей речи
Тема 3. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи
Тема 4. Правописание наречий
Тема 5 Правописание служебных ча-

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Очно-заочная форма обучения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

Наименование раздела, темы
дисциплины (модуля)

1
Раздел 1. Теоретические основы современной графики, орфографии и пунктуации
Тема 1. Понятие о графике. Современный
русский алфавит
Тема 2. Понятие об орфографии и пунктуации. Принципы орфографии и пунктуации.

Заочная форма обучения

Лекции

Очная форма обучения

2

4

6

10

10

2

4

6

10

14

2

4

6

12

10

10

2

2

6

10

10

10

2

4

6

12

10

10

2
2

4
4

6
6

12
12

10
10

10
10

5

4

Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
(семинарские)
занятия

Самостоятельная
работа

Внеаудиторная
работа

Всего

1

Всего:

Очно-заочная форма обучения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

2

4

6

12

10

10

2

4

6

12

10

10

2

6

6

14

10

10

Наименование раздела, темы
дисциплины (модуля)

стей речи
Раздел 3. Пунктуационные нормы
современного русского литературного языка
Тема 1. Пунктуация в простом предложении
Тема 2. Пунктуация в сложном предложении
Тема 3. Пунктуация в комбинированных синтаксических конструкциях
Зачет

Заочная форма обучения

Лекции

Очная форма обучения

0
16

36

56

108

4
4

100

108

4.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ
Содержание разделов дисциплины (модуля)
Тематика

1
2
3
Раздел 1. Теоретические основы современной графики,
орфографии и пунктуации
Тема 1. Понятие о графике. Письмо. История русского правописания. Понятие о со- Практические занятия:
Современный русский алфа- временной графике, орфографии и пунктуации. Письмо 1. Понятие о графике. Современный русский алфавит
и его значение. История русского правописания. Сущ- вит

ность русской графики и ее слоговой принцип. Значения
и употребление букв русского алфавита.
Тема 2. Понятие об орфогра- Понятие об орфографии и её важнейших разделах. Поня- Практические занятия:
фии и пунктуации. Принципы тие об орфограмме. Принципы орфографии. Основной 1. Понятие об орфографии и пунктуации. Принциорфографии и пунктуации.
принцип русской орфографии – фонематический. Фоне- пы орфографии и пунктуации

Кол-во
часов
о з о/з
4 5 6

2

2 4

тическое, традиционное и дифференциальное письмо как
отступления от ведущего принципа орфографии. Основные принципы русской пунктуации. Функции знаков
препинания.
Раздел 2. Орфографические нормы современного
русского литературного
языка.
Тема 1. Правописание при- Понятие языковой нормы Типы норм современного русставок
ского литературного языка. Орфографическая система
современного русского языка. Правописание изменяемых и неизменяемых приставок. Правописание приставок на з-,с-. Правописание гласных в приставках. Право-

7

Практические и лабораторные занятия:
1.Правописание изменяемых и неизменяемых
приставок.
2.Правописание ы-и после приставок. Дифференцирующие написания приставок.

6

Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ
Содержание разделов дисциплины (модуля)
Тематика

писание приставок пре-, при- , про-, пра-, архи-, архе- и
других изменяющихся приставок. Правописание ы-и после приставок. Дифференцирующие написания приставок. Употребление приставок различных в различных
функциональных стилях
Тема 2. Н-НН в суффиксах Н/НН в суффиксах разных частей речи. Правописание
различных частей речи
НН/Н в причастиях и отглагольных прилагательных.
НН\Н в суффиксах существительных и наречий.
Тема 3. Слитное и раздель- Правописание НЕ с именными частями речи.
ное написание НЕ с раз- Правописание НЕ с глаголами и глагольными формами.
личными частями речи
Правописание НЕ с наречиями на –о,-е. НЕ с числительными , местоимениями, другими наречиями и т.п.
Не в составе союзов и союзных слов.
Тема
4.
наречий

Правописание

Правописание наречий. Гласные на конце наречий.
Наречия на шипящую. Правописание отрицательных
наречий. Слитное и раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.

Тема 5 Правописание слу- Правописание служебных частей речи. Правописание
жебных частей речи
предлогов. Сложные предлоги. Слитное и раздельное
написание предлогов и предложных сочетаний. Слитное
и раздельное написание союзов. Правописание частиц.
Слитное и дефисное написание частиц. Разграничение и
правописание частиц НЕ и НИ.
Слитное и раздельное написание частицы НЕ с различ-

Практические и лабораторные занятия:
1. Н-НН в суффиксах различных частей речи

Кол-во
часов
о з о/з

4

Практические и лабораторные занятия:
1. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
6
2. НЕ с числительными , местоимениями, другими наречиями и т.п.
Не в составе союзов и союзных слов.
Практические и лабораторные занятия:
1.Правописание наречий. Гласные на конце
наречий. Наречия на шипящую.Правописание
отрицательных наречий.
6
2.Правописание наречий. Слитное и раздельное
написание наречий. Дефисное написание наречий.
Практические и лабораторные занятия:
1. Правописание служебных частей речи.
2.Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
6

Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ
Содержание разделов дисциплины (модуля)
Тематика

Кол-во
часов
о з о/з

ными частями речи.
Раздел 3. Пунктуационные нормы современного
русского литературного
языка
Тема 1. Пунктуация в про-О Пунктуация в простом предложении. Тире в простом Практические и лабораторные занятия:
стом предложении
предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. 1. Пунктуация в простом предложении
Соединительное тире. Тире для обозначения пространственных и временных, количественных пределов. Тире
в неполном предложении. Интонационное тире.
Понятие однородности. Знаки препинания в предложении с однородными
членами. Однородные и неоднородные определения.
Предложения с несколькими рядами однородных членов.
Обобщающие слова при однородных членах, знаки препинания при них.
Знаки препинания в предложениях с обособленными
членами. Понятие об обособлении. Обособление определений и приложений. Способы выражения обособленных
определений и приложений. Обособленные и необособленные определения.
Знаки препинания в предложениях с обособленными
обстоятельствами и
дополнениями. Деепричастный
оборот. Одиночное деепричастие. Обстоятельства, выраженные именами существительными и наречиями.
Обособленные дополнения.
Знаки препинания в предложениях с поясняющими,
уточняющими

6

Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ
Содержание разделов дисциплины (модуля)

и присоединительными членами. Пунктуация в предложениях со сравнительными оборотами и сходными конструкциями. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Понятие об
обращении, знаки препинания при нем. Основные группы вводных слов. Пунктуация в предложениях с вводными словами и вставными конструкциями. Междометия, знаки препинания при нем. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Тема 2. Пунктуация в
Понятие о сложном предложении. Типы сложных
сложном предложении
предложений по способу соединения частей, характеру
средств связи. Сложносочиненные предложения. Знаки
препинания в ССП. Точка с запятой в ССП. Тире в ССП.
Отсутствие знаков препинания в ССП.
Сложноподчиненные предложения. Понятие о СПП.
Главное и придаточное предложение. Союзы и союзные
слова как средства связи придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Типы придаточных в СПП, их основные признаки. Знаки препинания
в СПП. СПП с несколькими придаточными, типы подчинения. Знаки препинания в УСПП. Бессоюзные сложные
предложения. Понятие о БСП. Смысловые отношения
между частями БСП. Знаки препинания в БСП.
Тема 3. Пунктуация в ком- Понятие «комбинированной синтаксической конструкбинированных синтаксиче- ции». Знаки препинания в сложных предложениях с разских конструкциях
личными видами связи. Понятие о чужой речи и способах ее передачи. Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания при цити-

Тематика

Кол-во
часов
о з о/з

Практические и лабораторные занятия:
1. Пунктуация в сложном предложении.
2. Знаки препинания в УСПП. Бессоюзные
сложные предложения. Понятие о БСП. Смысловые отношения между частями БСП. Знаки
препинания в БСП.
6

Практические и лабораторные занятия:
1. Пунктуация в комбинированных синтаксических конструкциях.
8
2. Понятие о чужой речи и способах ее передачи

Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)

Содержание практических занятий
и/или лабораторных работ
Содержание разделов дисциплины (модуля)
Тематика

ровании.

Кол-во
часов
о з о/з

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
1.Балакай А. А. Практикум по орфографии и пунктуации: учебно- методическое пособие. В 2-х частях. – Ч. 1. Практикум по орфографии и пунктуации в схемах и таблицах.
– ISBN 978-5-85117-563-3 – Новокузнецк, 2011. - 44 c. .
2.Балакай А. А. Практикум по орфографии и пунктуации: учебно- методическое пособие. В 2-х частях. – Ч. 2. Практические задания для самостоятельной работы студентов
(Рабочая тетрадь). – Новокузнецк, 2011. – 96 с.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
6.1. Перечень основной учебной литературы
1. Практикум по орфографии и пунктуации : Учебно-методическое пособие: в 2 ч. /
авт.-сост. А.А. Балакай. - Новокузнецк : РИО КузГПА, 2011. - Ч.2: Практические задания
для самостоятельной работы студентов (Рабочая тетрадь).- 90 с. – Режим доступа: http://marc.bsu.edu.ru/Katalog/MacroDown.asp?dbval=Bsuebook&MacroName=Balakai_Pr
aktikym
2. Практикум по орфографии и пунктуации : Учебно-методическое пособие: в 2 ч. /
авт.-сост. А.А. Балакай. - Новокузнецк : РИО КузГПА, 2011. - Ч.1: Практикум по орфографии и пунктуации в схемах и таблицах.- 44 с. Режим доступа: http://marc.bsu.edu.ru/Katalog/MacroDown.asp?dbval=Bsuebook&MacroName=Balakai_Pr
aktikym
3. Бирюкова И.В. Стилистика современного русского языка : Практикум / И.В. Бирюкова, Н.И. Клушина, Т.С. Дроняева . - Москва : Флинта, 2010. - 184 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715
4. Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку. Лексика. Фразеология : Учебное пособие / В.Н. Суздальцева . - Москва : Аспект Пресс, 2010. - 136 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104078
5. Практикум по современному русскому языку: морфология : учебное пособие для
студентов вузов.- М.: Аспект Пресс,2011.-103 с.
6.Розенталь Д. Э. Русский язык. Орфография и пунктуация. – М., 2011.
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Практический курс современного русского языка: Сборник упражнений: Учебное
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Русский язык и литература"; Т.В. Маркелова и
др.; Под ред. П.А. Леканта; Рец.: Каф. рус. яз. Арзамасского пед. ин-та, Г.Д. Фигуровская;
М-во образования и науки РФ. - М.: Высшая школа, 2003. - 336 с.
2. Лыткина О.И. Практическая стилистика русского языка: учебное пособие для студентов, преподавателей / Лыткина О.И., Селезнева Л.В., Скороходова Е.Ю.. - М.: Флинта :
Наука, 2009. - 206 с.
3. Практическая стилистика русского языка: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавра "Филология" и специальности "Фи12

лология" / Солганик Г.Я.; рец. И.Б. Голуб; УМО по классическому университетскому образованию . - 4-е изд., стер.. - М.: Академия, 2010. - 299 с.
4. Лыткина О.И. Практическая стилистика русского языка : Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.О. Лыткина, Л.В. Селезнева, Е.Ю. Скороходова. - Москва : Флинта,
2009. - 104 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158&sr=1
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gramota.ru.
2.Интернет-диктанты:
collection.edu.ru/about/

http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/

http://school-

3.Валгина Н. С., Светлышева В. Н. Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и
упражнения
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.hi-edu.ru/ebooks/xbook051/01/index.html
4.Балашова Л. В., Дементьев В. В. Русский язык. Правописание. Фонетика и орфография,
синтаксис и пунктуация, культура общения [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.licey.net/russian/map.
5.Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию [Электронный ресурс]. – URL:
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
8.1. Перечень информационных технологий
Не используются.
8.2. Перечень программного обеспечения
– программы, демонстрации видеоматериалов (проигрыватель «Windows Media
Player»);
– программы для демонстрации и создания презентаций «Microsoft Power Point»).
8.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости)
Не используются.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной образовательной программы
в соответствии с картой компетенций:
Код компетенции
Код этапа формирования компетенции в соответствии с картой компетенций ООП

ОК-4
1

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Код и уровни освоения компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенции)

неудовлетворительно /
не зачтено

Критерии оценивания результатов обучения
удовлетворительно /
хорошо /
зачтено
зачтено

отлично /
зачтено

ОК-4
I уровень

Знать:
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;

Не знает
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
пути реализации их в тексте; причины появления
коммуникативных ошибки.

Уметь:
оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; (орфографических, орфоэпических,
лексических,
словообразовательных,
морфологических, синтаксических)

Не умеет
оценивать речь в аспекте
основных норм современного русского языка

Испытывает трудности
при описании орфоэпических,
лексических,
грамматических, орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;
при характеристике путей реализации их в тексте; при определении
причин появления коммуникативных ошибки.
Испытывает трудности
при анализе речи аспекте
основных норм современного русского языка

Владеть:
оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуаци-

Не владеет
навыками речевого самоконтроля с позиций орфо-

Испытывает трудности
в процессе речевого самоконтроля с позиций
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Хорошо знает основы
учебной дисциплины.

Свободно владеет материалом учебной дисциплины.

Умеет с помощью
преподавателя анализировать тексты и устные высказывания в
аспекте основных норм
современного русского
языка
Хорошо владеет
навыками
речевого
самоконтроля с пози-

Умеет самостоятельно
анализировать тексты и
устные высказывания в
аспекте основных норм
современного русского
языка
Свободно владеет
навыками
речевого
самоконтроля с пози-

II уровень

онными нормами литературного языка;
использовать на практике систему различных стилей и жанров

графических и пунктуационных норм русского языка в их устной и письменной разновидности.

Знать:
нормы русского литературного языка,
практического использования систему
различных стилей и жанров.

Не знает
основы
стилистической
системы русского языка,
не различает стилистическую окраску языковых
единиц, признаки стилей и
жанров; особенности реализации коммуникативных
качеств в текстах различных жанров.
Не умеет
производить отбор языковых и речевых средств в
соответствии с целью, содержанием и условиями
общения.

Уметь:
соблюдать в речевой практике основные нормы русского литературного
языка;
выбирать из стилистических ресурсов
русского языка наиболее оптимальные
средства, в наибольшей степени соответствующие цели, содержанию и
условиям общения

III уровень

Владеть:
навыками свободного использования
языковых и речевых средств, способствующих логичности, точности и доступности текста и устного высказывания; ресурсами всех уровней языка в
зависимости от задач общения и различных ситуативных факторов; создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском языке.
Знать:
основы создания текстов различных
жанров устной и письменной речи в со-

орфографических
и
пунктуационных
норм
русского языка в их устной и письменной разновидности.
Испытывает трудности
при описании стилистической системы русского
языка: стилистических
средств, при характеристике особенностей коммуникативных качеств в
текстах различных стилей.

ций орфографических и
пунктуационных норм
русского языка в их
устной и письменной
разновидности.
Хорошо знает основы
стилистической системы русского языка;
особенности реализации коммуникативных
качеств в текстах различных стилей.

ций орфографических и
пунктуационных норм
русского языка в их
устной и письменной
разновидности.
Свободно
владеет
учебным материалом:
соотносит знания о
коммуникативных качествах и стилистических особенностях текстов.

Испытывает трудности
при выборе речевых
средств из стилистических ресурсов русского
языка.

Умеет с помощью
преподавателя выбирать из стилистических
ресурсов русского языка наиболее оптимальные
средства,
в
наибольшей
степени
соответствующие цели,
содержанию и условиям общения.
Хорошо владеет навыками средств, способствующих логичности,
точности и доступности
текста и устного высказывания..

Умеет самостоятельно
выбирать из стилистических ресурсов русского языка наиболее
оптимальные средства,
в наибольшей степени
соответствующие цели,
содержанию и условиям общения.

Не владеет
навыками использования
языковых
и
речевых
средств, способствующих
логичности, точности и
доступности текста и устного высказывания;

Испытывает трудности
при выборе средств, способствующих логичности, точности и доступности текста и устного
высказывания; употреблении языковых средств,
используемых в той или
иной сфере общения.

Не знает
правила создания текстов
и устных высказываний в

Испытывает трудности
при описании правил
создания связного текста

Хорошо знает правила
создания связного текста
определенного

Свободно
владеет
навыками употребления оптимальных языковых
и
речевых
средств, способствующих логичности, точности и доступности
текста и устного высказывания. с целью, содержанием и условиями общения.
Свободно владеет теоретическим
материалом дисциплины.

ответствии с коммуникативными требо- соответствии с требованиваниями к речи.
ями логичности, точности,
доступности и т.д.
Уметь:
применять полученные знания в практике правописания; строить устные и
письменные высказывания в соответствии с целью коммуникации, содержанием, условиями общения, языковыми и коммуникативными нормами современного русского языка.
Владеть:
основами устного и письменного профессионального общения в единстве
нормативного, этического и коммуникативного аспектов.

Не умеет
создавать связные устные
и письменные высказывания в соответствии с жанровой и стилистической
характеристикой, с языковыми и коммуникативными нормами современного
русского языка.
Не владеет
основами устного и письменного профессионального общения;
не владеет принципами
решения коммуникативноречевых задач.

определенного жанра в
соответствии с требованиями логичности, точности,
доступности и
т.д.
Испытывает трудности
при создании устных и
письменных высказываний в соответствии с
жанровой и стилистической
характеристикой,
допускает большое количество ошибок.
Испытывает трудности
оформления профессионально ориентированной
письменной речи в соответствии нормами современного
русского
языка;
в процессе устного профессионального общения
в единстве нормативного, этического и коммуникативного аспектов.

жанра в соответствии с
требованиями логичности, точности, доступности и т.д.
Умеет с помощью
преподавателя создавать устные и письменные высказывания в
соответствии с жанровой и стилистической
характеристикой,
с
нормами современного
русского языка.
Хорошо владеет
навыками оформления
профессионально ориентированной
письменной и устной речи;
принципами решения
коммуникативноречевых задач.

Умеет самостоятельно
грамотно
излагать
мысли в различных
профессиональных
жанрах
письменной
речи.

Свободно владеет
навыками правильного
оформления письменной речи, текстов профессионального характера;
навыками профессионального устного общения
посредством
системы
коммуникативно-речевых задач,
ориентированных
на
выбор
необходимых
языковых средств.

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
9.3.1. Зачет.
Примерные вопросы к зачету:
1. Основные принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания.
2. Пунктуация в простом предложении. Тире между членами предложения.
3. Понятие однородности. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
4. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Обособление определений.
5. Обособление приложений.
6. Обособление обстоятельств.
7. Обособление дополнений.
8. Знаки препинания в предложениях с пояснительными, уточняющими и присоединительными членами.
9. Пунктуация в предложениях со сравнительными оборотами и сходными конструкциями.
10. Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений. Знаки препинания В
ССП.
11. Знаки препинания в СПП.
12. Знаки препинания в УСПП.
13. Знаки препинания в. БСП.
14. Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях.
15. Понятие о чужой речи и способах ее передачи. Знаки препинания при прямой
речи и цитатах.
16. Принципы русской орфографии.
17. Безударные гласные в корнях.
18. Правописание гласных после Ц и шипящих.
19. Правописание приставок.
20. Употребление Ь и Ъ знаков.
21. Написание иноязычных слов.
И23. Правописание имен существительных.
24. Правописание имен прилагательных.
25. Правописание сложных слов.
26. Правописание имен числительных.
27. Правописание глаголов и глагольных форм.
28. Правописание Н/НН в суффиксах разных частей речи.
29. Правописание наречий.
30. Правописание предлогов, союзов, частиц.
31. Слитное и раздельное написание НЕ со всеми частями речи
32. Правописание/ разграничение/ частиц НЕ и НИ.
Критерии оценивания компетенций (результатов).
В критерии оценки знаний по зачету входят:
– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой;
– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач;
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
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Описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» ставится при:
 правильном, полном и логично построенном ответе;
 умении оперировать специальными терминами;
 умении приводить примеры;
 использовании в ответе дополнительного материала.
 если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности;
 если в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или
обобщения.
Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.
Оценка «не зачтено» ставится при:
– ответе на вопрос с грубыми ошибками;
– неумении оперировать специальной терминологией;
– неумении приводить примеры практического использования научных знаний.
9.3.2. Тест
Типовые тестовые задания:
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ
1. Укажите слова, в которых гласная корня проверяется ударением
1. д..лина
2. г..лерея
3. юв..лир
4. з..рница
5. д..лекий
2. Укажите слова с чередующейся гласной корня
1. г..рнизон
2. ср..внить
3. б..гровый
4. изм..рение
5. пор..сль
3. Укажите слова с непроверяемой согласной корня
1. объед..нение
2. р...ликвия
3. бл..стеть
4. зам..рать
5. тр..диция
4. Укажите слова с чередующейся гласной корня, написание которой зависит от согласной корня
1. расст..лить
2. ск..кать
3. заг..реть
4. тв..рение
5. выр..стить
5. Укажите слова с чередующейся гласной корня, написание которой зависит от ударения
1. прик..снуться
2. р..вномерный
18

3. р..стение
4. з..ря
5. дог..реть
6. Укажите слова с чередующейся гласной корня, написание которой зависит от значения
1. ур..внение
2. накл..нение
3. возр..ст
4. бл..стательный
5. обм..кнуть
7. Укажите слова с чередующейся гласной корня, написание которой зависит от суффикса -а1. нач..нать
2. к..сательная
3. ск..кать
4. расст..лать
5. заг..рать
8. Укажите слова с пропущенной буквой в корне
1. ч..рточка
2. печ..нка
3. ноч..вка
4. ж..рдочка
5. туш..нка
9. Укажите отглагольные имена существительные
1. девч..нка
2. корч..вка
3. сгущ..нка
4. беч..вка
5. реш..тка
ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ
1. Укажите слова с пропущенной буквой в суффиксе
1. душ..нка
2. пш..нка
3. деш..вка
4. кош..лка
5. старуш..нка
2. Укажите имена прилагательные с пропущенными буквами в суффиксе
1. парч..вая
2. ш..лковый
3. еж..вый
4. деш..вый
5. парч..вый
3. Укажите отглагольные прилагательные
1. грош..вый
2. копч..ный
3. холщ..вый
4. суш..ный
5. печ..ный
4. Укажите слова с пропущенной буквой в окончании
1. вооруж..н
2. нипоч..м
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3. камыш..м
4. меч..м
5. хорош..
5. Укажите слова с пропущенной буквой в окончании
1. толч..т
2. пораж..н
3. лж..т
4. лиш..н
5. печ..т
6. Укажите слова с пропущенной О
1. стаж..р
2. капюш..н
3. трущ..ба
4. свеж..
5. сч..т
7. Укажите слова с пропущенной О
1. трещ..тка
2. смеш..н
3. жж..нка
4. ещ..
5. горяч..
8. Укажите слова с пропущенной О
1. ш..рох
2. ш..пот
3. чащ..ба
4. чеч..тка
5. ухаж..р
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
1. В каких словах приставка обозначает неполноту действия
1. присесть
2. приехать
3. притворить
4. приоткрыть
5. прикрепить
2. В каких словах приставка обозначает высшую степень качества
1. премудрый
2. преуспевать
3. преградить
4. преступить
5. пресытиться
3. В каких словах приставка обозначает действие, совершенное в собственных интересах
1. придумать
2. припрятать
3. прикоснуться
4. прикарманить
5. пристегнуть
4. В каких словах приставка близка по значению к приставке пере1. превосходный
2. пребывать
3. непрерывный
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4. предание
5. пресечь
5. В каких словах приставка обозначает пространственную близость
1. прилежный
2. приусадебный
3. пригожий
4. привокзальный
5. природный
6. В каких словах приставка неизменяемая
1. испечь
2. сжалиться
3. беспечный
4. сдать
5. воспевать
7. В каких словах пишется А
1. р..списка
2. пр..родители
3. пр..играть
4. р..зыскать
5. п..дбросить
8. В каких словах пропущена буква Е
1. пр..образованный
2. пр..зентабельный
3. пр..вередливый
4. пр..восходный
5. воспр..имчивый
9. В каких словах пропущена буква И
1. пр..зидиум
2. пр..мьера
3. пр..звание
4. пр..града
5. пр..вилегия
10. В каких словах пишется Ы
1. пред..дущий
2. вз..мать
3. меж..нститутский
4. без..нициативный
5. дез..нфекция
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ
1. Укажите слова с пропущенной буквой И в суффиксе
1. кусоч..к
2. звоноч..к
3. куст..к
4. бас..нка
5. бел..зна
2. Укажите слова с пропущенной буквой Е в суффиксе
1. бородищ..
2. письм..цо
3. кресл..це
4. череш..нка
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5. умел..ц
3. Укажите слова с пропущенной буквой Е в суффиксе
1. луж..ца
2. Сон..чка
3. мороз..ц
4. блюд..чко
5. луков..чка
4. Укажите слова с суффиксом -СК1. низ..ий
2. неме..ий
3. университе..ий
4. бунтар..ий
5. бра..ий
5. Укажите слова с пропущенной буквой И в суффиксе
1. расчетл..вый
2. ябло..вый
3. бо..вой
4. задумч..вый
5. взрывч..тый
6. Укажите слова с суффиксом -ЧИК1. постанов..ик
2. развед..ик
3. брильянт..ик
4. камен..ик
5. перепис..ик
7. Укажите слова с пропущенной буквой И в суффиксе
1. рассматр..вать
2. гор..вать
3. вытач..вать
4. ноч..вать
5. улавл..вать
8. Укажите слова с пропущенной буквой Е в суффиксе
1. увид..л
2. посе..л
3. обид..л
4. кле..л
5. наде..лся
9. Укажите причастия, образованные от глаголов 1-го спряжения
1. скач..щие
2. игра..щий
3. держ..щийся
4. дремл..щий
5. леч..щий
10. Укажите причастия, образованные от глаголов на -ить
1. застел..нный
2. задерж..нный
3. исполн..нный
4. увенч..нный
5. обещ..нный
11. Укажите имена существительные 1-го склонения
1. к радост..
2. по тропинк..
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3. к яблон..
4. к тен..
5. к сирен..
12. Укажите имена существительные 3-го склонения
1. на пустыр..
2. в памят..
3. на остановк..
4. о молодеж..
5. на самолет..
13. Укажите имена существительные 2-го склонения
1. в колыбел..
2. на мор..
3. на площад..
4. в вестибюл..
5. об искусств..
14. Укажите имена существительные с окончанием И
1. в арми..
2. в мир..
3. в уединени..
4. в воскресень..
5. в деревн..
15. Укажите имена существительные с окончанием Е
1. о приезд..
2. о прибыти..
3. о неудаче
4. об экскурси..
5. о санатори..
16. Укажите глаголы 1-го спряжения
1. кле..т
2. взвес..т
3. замерзн..т
4. исправ..т
5. колебл..тся
17. Укажите глагол 2-го спряжения
1. кача..тся
2. упроч..т
3. плач..т
4. колыш..тся
5. маяч..т
18. Укажите глагол 2-го спряжения
1. меч..тся
2. обид..т
3. мел..т
4. завис..т
5. кол..т
19. Укажите глагол с окончанием -ЕТ
1. вер..т
2. топч..т
3. сия..т
4. корм..т
5. бор..тся
20. Укажите глагол с окончанием -ИТ
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1.
2.
3.
4.
5.

верт..т
ве..т
движ..тся
наход..т
брезж..т

Н-НН В СУФФИКСАХ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
1. Укажите прилагательные, имеющие значение «сделанный из чего-либо»
1. кожа..ый
2. глиня..ый
3. утре..ий
4. шерстя..ой
5. листве..ый
2. Укажите прилагательные, которые образованы от существительных с основой на Н1. стари..ый
2. лебеди..ый
3. песча..ый
4. дикови..ый
5. баше..ый
3. Укажите прилагательные, которые образованы от существительных на -МЯ1. име..ой
2. румя..ый
3. пламе..ый
4. платя..ой
5. серебря..ый
4. Укажите прилагательные, образованные от глаголов несовершенного вида
1. броше..ый
2. соле..ый
3. купле..ый
4. варе..ый
5. тка..ый
5. Укажите прилагательные, образованные от глаголов с суффиксами -ОВА1. балова..ый
2. жева..ый
3. маринова..ый
4. кова..ый
5. организова..ый
6. Укажите краткие прилагательные
1. пусты..а
2. ю..а
3. потеря..а
4. исписа..а
5. сда..а
7. Укажите краткие причастия
1. исти..а
2. согласова..а
3. переведе..а
4. искре..а
5. безветре..а
8. Укажите прилагательные с суффиксом -ЕНН1. отмече..ый
24

2. увиде..ый
3. торжестве..ый
4. веществе..ый
5. ограниче..ый
9. Укажите прилагательные с суффиксом -ЕНН1. подброше..ый
2. проложе..ый
3. дружестве..ый
4. клюкве..ый
5. болезне..ый
10. Укажите причастия с суффиксом -НН1. взлелея..ый
2. полотня..ый
3. серебря..ый
4. потеря..ый
5. оловя..ый
СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НЕ
С РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ
1. Укажите слова, которые без НЕ не употребляются
1. (не)навидевший
2. (не)надежность
3. (не)замужняя
4. (не)бытие
5. (не)брежно
2. Укажите слова, которые можно заменить синонимом
1. (не)высоко
2. (не)правда
3. (не)зеленый
4. (не)летний
5. (не)вкусный
3. Укажите предложение с противопоставлением
1. учиться (не)интересно, но необходимо
2. путь (не)близок, а далек
3. читать (не)громко, но выразительно
4. (не)громкий, а тихий зов
5. (не)глубокие, но болезненные ссадины
4. Укажите словосочетание с полным отрицанием
1. (не)я
2. (не)который
3. (не)один
4. (не)кий
5. (не)сколько
5. Укажите причастия
1. далеко (не)радостный
2. (не)выдуманная история
3. (не)приступная крепость
4. отнюдь (не)безопасный
5. (не)выполненное задание
6. Укажите причастия с зависимыми словами
1. (не)имеющий слабых мест
2. (не)исправленный дефект
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3. (не)выполненное задание
4. (не)решённая проблема
5. ничего (не)понимающий
7. Укажите краткие причастия
1. путь (не)близок
2. афишы (не)расклеены
3. договоры (не)подписаны
4. речь (не)выразительна
5. костер (не)погашен
8. Укажите глаголы, которые без НЕ не употребляются
1. (не)волить
2. (не) любить
3. (не)взлюбить
4. (не)горевать
5. (не)годовать
9. Укажите глаголы с приставкой НЕДО1. в рассказе (не)доставало подробностей
2. (не)достает до дна
3. в кассе (не)достает пяти рублей
4. (не)доверял никому
5. (не)доставало терпения
10. Укажите деепричастия с частицей НЕ
1. (не)разгаданная никем
2. (не)заглядывая в будущее
3. (не)нарушаемая ничем
4. (не)пропуская занятий
5. (не)рассказывая никому
ПРАВОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
1. Укажите производные предлоги
1. (в)течени.. реки
2. (в)течени.. дня
3. в течени.. ручья
4. (в)течени.. месяца
5. (в)течени.. года
2. Укажите производный предлог
1. (в)следстви.. засухи
2. (в)следстви.. по делу
3. (в)следстви.. осадков
4. (в)следстви.. снегопада
5. ошибка (в)следстви..
3. Укажите производные предлоги
1. бежать (на)встречу
2. идти (на)встречу с ветеранами
3. идти (на)встречу ветру
4. выйти (на)встречу гостям
5. торопиться (на)встречу с другом
4. Укажите производный предлог
1. сказать (в)заключен..
2. (в)заключени.. доклада
3. находиться (в)заключени..
4. (в)заключени.. комиссии
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5. подчеркнуть (в)заключени..
5. Укажите производные предлоги
1. (не)смотря на неприятности
2. (не)смотря по сторонам
3. (не)смотря на непогоду
4. (не)смотря на уговоры
5. (не)смотря на руки
6. Укажите варианты с союзами
1. спрятаться (за)то дерево
2. неширокая река, (за)то глубокая
3. убежать (за)то здание
4. небыстрая работа, (за)то качественная
7. Укажите варианты с союзами
1. Что(бы) ещё почитать?
2. Что(бы) ни сказал, всё не к месту.
3. Что(бы) выучить, нужно понять.
4. Что(бы) узнать, надо спросить.
8. Укажите варианты с союзами
1. Сделать так(же), как было.
2. Так(же) необходимо перечитать.
3. Жить так(же) богато.
4. Так(же) были отмечены недостатки работы.
9. Укажите варианты с раздельным написанием служебных частей речи
1. (в)продолжени.. суток
2. (в)следстви.. ссоры
3. (в)течени.. квартала
4. (не)взирая на обстоятельства
5. (на)счет решения
10. Укажите варианты со слитным написанием служебных частей речи
1. (в)виде сердечка
2. иметь (в)виду
3. (на)встречу переменам
4. (в)виду плохой погоды
5. (в)место пяти четыре
ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
1. Укажите предложения, в которых главные члены предложения выражены именами существительными в именительном падеже.
1. Базаров нигилист.
2. Он хороший педагог.
3. Снег глубок.
4. Выбор в любви дело серьезное.
5. Чтение вот лучшее учение.
2. Укажите предложения, в которых между подлежащим и сказуемым есть сравнительный союз.
1. Безумство храбрых вот мудрость жизни.
2. Красота понятие условное.
3. Степь словно сплошной солнечный диск.
4. Море как пустыня.
5. Маленький диск солнца будто апельсин-королек.
3. Укажите предложения, в которых между подлежащим и сказуемым есть вводное слово либо отрицательная частица НЕ
27

1. Зубр редкий зверь.
2. Попытка не пытка.
3. Бедность не порок.
4. Голод как известно лучший повар.
5. Умение трудиться залог успеха.
4. Укажите неполные предложения, в которых ставится тире.
1. Лето припасает зима поедает.
2. Посмеяться дело доброе.
3. Писателю необходима смелость в обращении со словами, скульптору с
глиной и мрамором.
4. Половину дома занимала аптека, половину – станция, за углом.
5. Спина у акулы синего цвета, а брюхо белое.
5. Укажите предложения, в которых ставится тире и двоеточие
1. Всюду вверху и внизу пели жаворонки.
2. Пшеница овес просо словом все уже созревало.
3. Все дожди болота усталость было моментально забыто.
4. Северная зима ковры снега треск огня в печах все это располагает к сказке.
5. Все было расставлено с умом стол стулья кресло.
ПУНКТУАЦИЯ В ОСЛОЖНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
1. Укажите, чем осложнено предложение: Другая половина ярмарки самая бурная
и шумливая была здесь на отшибе среди множества лошадиных подвод с корзинами и
лукошками накрытыми старыми попонами среди поросячьего визга и мычания коров
среди гомона оживленных торговок.
1. сравнительным оборотом
2. однородными обстоятельствами
3. однородными дополнениями
4. обособленными определениями
5. вводным словом
6. утоняющим членом предложения
2. Укажите, чем осложнено предложение: Два ряда тесно посаженных елей стояли как две сплошные стены образуя мрачную красивую аллею.
1. обособленным определением
2. обособленным обстоятельством
3. сравнительным оборотом
4. утоняющим членом предложения
5. однородными определениями
3. Укажите число обособленных определений в предложении: Перед ним лежала
хмурая долина зажатая между двумя рядами сопок густо черневших на фоне звездного
неба.
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
4. Укажите число обособленных определений в предложении: Время проведенное
в Крыму представлялось ему непрерывным утром когда воздух отстоявшийся за ночь
как вода в гигантских водоемах горных долин так чист что издалека видна роса стекающая с листьев и за десятки миль белеет пена волн идущих к каменистым берегам.
1. 1
2. 2
3. 3
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4. 4
5. Укажите, число обособленных определений в предложении: Приложившись
головой к подушке и скрестив на груди руки Лаврецкий глядел на пробегавшие веером
загоны полей на медленно мелькавшие ракиты на глупых ворон и грачей с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж на длинные межи заросшие
чернобыльником полынью и полевой рябиной.
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. Укажите, чем осложнено предложение: Месяц висел над трубой высокий и ясный заливая деревню золотисто-зеленым проникающим всюду сумраком.
1. обособленным определением
2. обособленным обстоятельством
3. сравнительным оборотом
4. утоняющим членом предложения
5. однородными определениями
7. Укажите, чем осложнено предложение: Капитан спустился в машинное отделение встреченный встревоженными взглядами и распорядился идти на одной машине
держа вторую в готовности.
1. обособленным определением
2. обособленным обстоятельством
3. обособленным дополнением
4. утоняющим членом предложения
5. однородными членами предложения
8. Укажите, чем осложнены предложения: Листья на деревьях не шелохнутся в
жаркий летний день они будто сквозят изумрудами так что видно кружева прожилок.
Лишь отдельные листочки вдруг качнутся видимо от внезапно вспорхнувшей птицы.
1. сравнительным оборотом
2. однородными определениями
3. однородными сказуемыми
4. обособленными определениями
5. вводным словом
9. Укажите, чем осложнены предложения: Анатолий Федорович Кони знаменитый юрист был как известно человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости но горе было тому кто беседуя с ним искажал или
уродовал русский язык.
1. сравнительным оборотом
2. однородными дополнениями
3. однородными сказуемыми
4. обособленным обстоятельством
5. вводной конструкцией
6. приложением
10. Укажите, чем осложнены предложения: Удивительно приятным занятием
помнится было для меня лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Тогда казалось небо
бездонным морем расстилавшимся перед глазами.
1. вводным словом
2. вводными словами
3. однородными сказуемыми
4. обособленными определениями
5. однородными обстоятельствами
29

ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
1. Укажите предложения, в которых запятая перед И между частями сложносочиненного предложения не ставится
1.
Солнце уже пряталось и на цветущей ржи растянулись вечерние тени.
2.
На воде изредка ходили круги и вздрагивали речные лилии.
3.
Неужели впереди болото и путь к отступлению был отрезан?
4.
Ярко светила луна и было тихо.
5.
Там сверкали стены дворцов и оловянные солдатики стояли на часах.
2. Укажите предложения, в которых вторая часть раскрывает содержание первой
1.
Никогда еще не видел я такой осени ни ветерка ни облака не было на
небе.
2.
Абросимову дважды повезло на этом озере он подцепил подряд трех почти килограммовых лещей.
3.
У него это не получится не хватит силы воли.
4.
Погода была ужасная ветер выл, мокрый снег падал хлопьями.
5.
Душный жар сменился влажным холодом тени быстро густели.
3. Укажите предложения, в которых вторая часть содержит причину того, о чем
говорится в первой
1. Добрался я наконец до дальнего края торговых рядов и лишь тогда понял
это еще не вся ярмарка.
2. Всю дорогу до хутора молчали мешала говорить тряская езда.
3. Варвара прислушалась донесся шум вечернего поезда.
4. Павел чувствует чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки.
5. Она вздрогнула ей вдруг стало страшно.
4. Укажите предложения, в которых вторая часть дополняет первую.
1. Слышу земля задрожала.
2. Снял часы глядит машина точно мельница в пыли.
3. Я чувствую эта красота недоступна мне.
4. На стене ни одного образа дурной знак!
5. Молвит слово соловей поет.
5. Укажите предложения, между частями которых есть отношения противопоставления
1. Соловей в середине мая запел весна пойдет дружно.
2. Семь раз примерь один раз отрежь.
3. Скажешь слово добавят десять.
4. Ты запела песню светлую колокольчики звенят.
5. Дунул ветер все дрогнуло ожило засмеялось.
6. Укажите предложения, в которых первая часть обозначает время совершения
действия, о котором говорится во второй части
1. Нравится рисовать рисуй на здоровье.
2. Пашню пашут руками не машут.
3. Экзамен будет сложный нужно тщательно готовиться.
4. Выведутся птенцы начнутся иные заботы.
5. Ехал сюда рожь начинала желтеть.
7. Укажите предложения, в которых первая часть обозначает условие совершения
действия, о котором говорится во второй части
1. Закуковала кукушка сей ячмень.
2. Выпала роса день будет жаркий.
3. Служить бы рад прислуживаться тошно.
4. Метель не утихала небо не прояснялось.
5. Ты плачешь я не стою одной слезы твоей.
30

8. Укажите предложения, в которых вторая часть заключает в себе вывод того, о
чем говорится во первой части
1. Сыр выпал с ним была плутовка такова.
2. Облака рассеялись на темно-синем небе ярко засверкали звезды.
3. Мелкий дождик сеет с утра выйти невозможно.
4. Посмотрит рублем подарит.
5. Слой облаков был очень тонок сквозь него просвечивало солнце.
9. Укажите подчинение придаточных частей: Глядя на сыплющийся снег он говорил что сейчас на юге весна что можно мысленно охватить взглядом огромные пространства что литература призвана это делать во времени и пространстве и что
нет в мире ничего более покоряющего.
1. Однородное
2. Параллельное
3. Последовательное
10. Укажите подчинение придаточных частей: Понять почему многие пейзажи
Левитана проникнуты чувством грусти нетрудно если вдуматься в судьбу художника
и в его неспокойное время.
1. Однородное
2. Параллельное
3. Последовательное
9.3.3. Доклад-презентация
Примерная тематика докладов-презентаций
1.Особенности письменной речи. Культура письменной речи.
2.Письмо. История русского правописания.
3.Понятие о современной графике, орфографии и пунктуации
4.Составление письменных текстов различных функциональных стилей
5.Правила оформления документов. Языковые формулы официальных документов. Требования к языку и стилю документов. Речевой этикет в документе.
6.Понятие об орфографии и её важнейших разделах. Понятие об орфограмме.
7.Принципы орфографии. Основной принцип русской орфографии – фонематический.
8.Фонетическое, традиционное и дифференциальное письмо как отступления от ведущего
принципа орфографии.
9.Основные принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания
Критерии оценивания компетенций (результатов)
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети
Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение
ответить на вопросы. Доклад оценивается по 4-хбалльной шкале.
Описание шкалы оценивания
Отметка «отлично» ставится, если:
– знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные,
полные, исчерпывающие ответы на вопросы;
– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические
положения.
Отметка «хорошо» ставится, если:
– знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы;
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– в докладе имеют место несущественные фактические неточности;
– недостаточно раскрыто содержание доклада.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
– знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы;
– при ответе на вопросы обучающийся не может обосновать закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;
– обучающийся продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний;
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
– не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание сущности вопросов;
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы;
– обучающийся обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание положений существующих научных теорий;
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний;
– на большую часть вопросов экзаменатора обучающийся затрудняется дать ответ
или дает неверные ответы;
– из представления доклада видно, что обучающийся слабо ориентируется в тексте.
9.3.4. Устный опрос
а) типовые задания (вопросы) - образец
Текущий контроль.
1. Коллоквиум на тему: «Понятие о пунктуации. Функции знаков препинания».
Основные вопросы:
1) Группы знаков препинания по их функции.
2) Многофункциональность запятой, тире, двоеточия.
3) Особые случаи постановки многоточия.
4) Сочетание знаков препинания: - многоточия с другими знаками, - скобок с другими знаками, - кавычек с другими знаками.
5) Знаки препинания в особых речевых ситуациях (уточнение, обозначение модальности и др.).
6) Авторская пунктуация в художественном тексте.
7) Интонация и выбор знака препинания.
Задания:
1. Подберите свои примеры по каждому из вопросов семинара.
2. Подготовьте анализ пунктуации поэтического текста (по вашему выбору).
3. Покажите на 4-5 примерах соотношение интонации в устной речи и знаков препинания – в письменной.
Критерии оценивания компетенций (результатов)
Оцениваются устные ответы студентов, письменные работы (диктанты, изложения,
сочинения)
При устном опросе развернутый ответ обучающегося должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его
умение применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы.
При оценке ответа основными являются следующие критерии:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа;
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4) ответы на дополнительные вопросы.
Описание шкалы оценивания
Отметка «отлично» ставится, если:
– изученный материал изложен полно, определения даны верно;
– ответ показывает понимание материала;
– обучающийся может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно
составленные.
Отметка «хорошо» ставится, если:
– изученный материал изложен достаточно полно;
– при ответе допускаются ошибки, заминки, которые обучающийся в состоянии исправить самостоятельно при наводящих вопросах;
– обучающийся затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке определений;
– материал излагается непоследовательно;
–обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала;
– материал излагается неуверенно, беспорядочно;
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов.
Отметки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» могут также выставляться не
за единовременный ответ, но и за работу на практическом занятии, при условии, если в
процессе занятия не только заслушивались дополнения обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка письменных работ студентов.
Диктант
Оценка
Количество ошибок (орфографических/ пунктуационных)
«отлично»
0/0, 0/1 (негрубая ошибка)
«хорошо»
2/2, 1/3, 0/2, 2/0, 2/1
«удовлетворительно»
4/3, 3/4, 0/6, 0/4, , 0/5
«неудовлетворительно»
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
9.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения учебной дисциплины (модуля)
Виды учебной работы (соотнесенные с разделами, частями, темами дисциБаллы
плины (модуля) или соответствующие дисциплине (модулю) в целом)
1. Практические занятия
Тема 1. Понятие о графике. Современный русский алфавит
2
Тема 2. Понятие об орфографии и пунктуации. Принципы орфографии и пунктуации
2
Тема 3. Правописание изменяемых и неизменяемых приставок.
2
Тема 4. Правописание ы-и после приставок. Дифференцирующие написания
2
приставок.
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Тема 5. Н-НН в суффиксах различных частей речи
Тема 6. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
Тема 7. НЕ с числительными , местоимениями, другими наречиями и т.п.
Тема 8. Не в составе союзов и союзных слов.
Тема 9. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.Правописание отрицательных наречий.
Тема 10. Правописание наречий. Слитное и раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.
Тема 11. Правописание служебных частей речи.
Тема 12. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
Тема 13. Пунктуация в простом предложении
Тема 14. Пунктуация в сложном предложении.
Тема 15. Знаки препинания в УСПП. Бессоюзные сложные предложения. Понятие о БСП. Смысловые отношения между частями БСП. Знаки препинания в
БСП.
Тема 16. Пунктуация в комбинированных синтаксических конструкциях.
2. Доклад-презентация
3. Промежуточное тестирование / развернутый письменный ответ
4.Итоговое тестирование/развернутый письменный ответ
Количество баллов (max)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
8
25
25
100

Шкала оценивания:
Неудовлетворительно
(баллов включительно)

Удовлетворительно
(баллов включительно)

Хорошо
(баллов включительно)

Отлично
(баллов включительно)

0—49

50—69

70—89

90—100

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине «Практикум о русскому языку» включает учет успешности по всем видам заявленных оценочных средств.
Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по
предыдущему разделу.
Темы докладов-презентаций распределяются на первом занятии, готовые доклады
сообщаются в соответствующие сроки.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал.
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде
зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения компетенций.
Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования
знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления.
Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисци34

плины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно
усвоенных знаний на зачете.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Практикум по русскому языку» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы обучающихся по
данной дисциплине являются:
 проработка учебного (теоретического) материала
 выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
 подготовка ко всем видам контрольных испытаний текущего контроля успеваемости (в течение семестра)
 подготовка ко всем видам контрольных испытаний промежуточной аттестации
(по окончании семестра)
Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, контролирует самостоятельную работу студентов.
1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.
Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и РПД.
Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:
 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;
 определение содержания и объема теоретической учебной информации и практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;
 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы студентов в соответствии с современными технологиями обучения;
 определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий
студентами;
 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы, с учетом требований к уровню подготовки студентов.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, ее
объем определяется учебным планом.
При определении содержания самостоятельной работы студентов следует учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню самостоятельности
выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.
2. Планирование самостоятельной работы студентов:
- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную
работу по учебной дисциплине согласно и учебному плану.
3. Организация самостоятельной работы студентов:
 определение организационных форм самостоятельной работы студентов в соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным
планом, с особенностями студенческой аудитории, индивидуальными особенностями студентов;
 обеспечение студентов информацией, списками специальной литературы и других источников;
 обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,
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 обеспечение графиком консультаций,
 обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изучения,
 обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей программой
дисциплины, методическими указаниями , заданиями для самоконтроля и т.п.);
 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоятельной
работы.
4. Руководство самостоятельной работой студентов:
Проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени, отведенного
на аудиторную работу преподавателя.
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:
- по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных заданий по
дисциплине, научной организацией труда, по критериям оценки качества выполняемой
самостоятельной работы;
- по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам контроля самостоятельной работы студентов.
5. Контроль за выполнением самостоятельной работы.
Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля.
Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов и проходить в письменной,
устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента.
Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.
Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной самостоятельной работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных компетенций;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
- уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлексивных умений;
- уровень владения устным и письменным общением;
- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и
слабости, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной
познавательной деятельности.
Любая самостоятельная – устная или письменная – работа студентов должна содержать элементы научного характера. Она может оформляться в виде доклада, реферата,
курсовой или дипломной работы, которые, как правило, включают в себя три части, соотносящие между собой в определенной пропорции по объему и связанных определенной
логикой по смыслу: Введения, Основной части и Заключения.
Введение. В начале Введения в очень краткой форме дается обоснование актуальности исследуемой темы. За обоснованием актуальности темы следует описание степени
ее разработанности в научной литературе.
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После анализа литературных источников и определения степени разработанности
темы следует формулировка общей цели исследования.
Сформулированная общая цель (она, как правило, одна) далее конкретизируется в
нескольких частных задачах, которые должны соотноситься с общей целью как конкретные тактические шаги на пути к реализации намеченной стратегии. Если цель в научном
исследовании чаще одна, то задач может быть несколько – три, четыре, пять и т.д., – в зависимости от широты исследования, вида и объема работы.
Следующее место в логической схеме Введения занимает формулировка объекта и
предмета исследования. Эти понятия довольно близки между собой и нередко их дифференциация вызывает у начинающего исследователя серьезные затруднения. Понятие
«объект» более широкое по сравнению с понятием «предмет». Объект указывает на границы сферы исследования, называет то явление (или процесс), на который будет направлен поиск исследователя. Предмет же указывает на ту конкретную сторону явления или
процесса (объекта), которая будет подвергаться исследованию.
В конце Введения характеризуется общая структура работы, т.е. перечисляются все
ее составные элементы – в том порядке, в котором они следуют в работе.
Основная часть, как уже указывалось выше, имеет более свободную композицию
по сравнению с Введением. Структура основной части в значительной мере определяется
спецификой темы, самой логикой ее исследования, а также характером работы – ограничивается работа теоретическим исследованием, или имеет практическую направленность,
или сочетает в себе теоретическую часть с экспериментальной и т.д.
Обычно основная часть студенческой научной работы состоит из двух-трех разделов, которые в курсовых и дипломных работах называются главами. Каждая глава имеет
свое название (заглавие обязательно) и выполняет определенную функцию в общей логике изложения материала. Глава, в свою очередь, может подразделяться на более мелкие
разделы – параграфы, которые тоже озаглавливаются в обязательном порядке.
Как правило, основная часть работы представляет собой не что иное, как последовательное решение поставленных во Введении задач. Обычно и сами названия подразделов (параграфов) основной части перекликаются, а отчасти даже совпадают с формулировками задач во Введении. Каждый раздел (глава, параграф) должен заканчиваться коротким обобщением. Эти обобщения являются промежуточными выводами, которые будут суммированы в конце работы – в заключении, и на их основе будут сформулированы
окончательные выводы, отвечающие общей цели исследования.
Последний из крупных структурных элементов научного текста – Заключение. По
объему оно составляет, как и Введение, от 5 до 10 % текста в целом. По важности Заключению принадлежит, пожалуй, первое место. Именно по Заключению работы можно судить о глубине понимания автором проблемы, осознанности путей ее решения и вообще –
о степени развитости у автора логического мышления. Заключение должно подводить
итог всему научному исследованию; его назначение – показать результат всей проделанной работы.
Начинается Заключение с краткого воспроизведения логической схемы исследования и очень краткого перечисления основных этапов работы с промежуточными выводами по каждому из них. Промежуточные выводы должны содержать в себе прямые ответы
на поставленные во введении задачи исследования. Затем следует обобщение и формулируются выводы по всей работе, которые прямо соотносятся с целью исследования, обозначенной во введении.
После Заключения – в соответствии с общепринятой структурой научного текста –
следует Библиографический список.
В практике высшей школы сложились традиционные письменные и устные формы
студенческих работ, выполненных в рамках самостоятельной подготовки. К письменным относятся реферат, научный доклад, курсовая работа и дипломная работа.
Наиболее распространенная устная форма самостоятельной и научной работы – до37

клад.
Все перечисленные виды самостоятельной и научной работы подчиняются общим
требованиям, предъявляемым к организации и методике исследовательской работы, требованиям к оформлению научного текста. Каждая из форм имеет некоторые свои специфические особенности, на которых мы остановимся ниже.
Реферат
Реферат – это первая ступень самостоятельной работы студента с книгой, и главная ценность этой работы – в формировании умения вычленять нужную информацию,
осмысливать ее под определенным углом зрения (в соответствии с темой).
От студенческого реферата не требуется научной новизны. Этот вид работы носит
скорее обучающий характер – учит первоначальным навыкам, без которых невозможна
дальнейшая исследовательская работа, – навыкам работы с книгой. Для написания реферата достаточно вычленить основные идеи, содержащиеся в нескольких источниках, и логично изложить их, сгруппировав по точкам зрения. Максимум, что требуется от студента
в данном случае, – присоединиться к какой-либо из рассматриваемых точек зрения, обосновав ее преимущества перед другими.
Одно из главных требований к реферату, как и к другим видам студенческих работ,
– полное соответствие содержания работы заданной теме. Для авторов, не имеющих опыта научной работы, выполнение этого требования – задача непростая. Нередко студент в
своей работе слепо следует за литературным источником, не может устоять перед искушением включить в работу как можно больше печатного текста, особенно если материал
кажется важным или просто интересным. Умение отбросить все лишнее, прямо не способствующее раскрытию темы, – один из признаков развитого логического мышления. Именно в этом, наряду с умением вычленить идею читаемого текста, заключается первый элементарный навык работы с научной литературой.
Студенческий реферат оценивается по следующим критериям:
- умение автора работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста и отбирать нужную информацию;
- умение логично мыслить и соответственно излагать мысли;
- владение культурой письменной научной речи (знание стилевых особенностей
языка науки, особенностей синтаксиса, научной этики и т.д.);
- соблюдение правил оформления научного текста (ссылок, цитирования, библиографического списка, технических требований оформления).
В перечисленных критериях отражена и сама суть требований к реферату.
По объему реферат обычно составляет 10-15 печатных страниц (формат А 4 через
полтора интервала). Список используемой литературы должен включать не менее 10 источников.
Структурно реферат строится следующим образом:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, которое соответствует плану реферата. Напротив каждого пункта
оглавления справа проставляются соответствующие страницы пронумерованного текста.
3. Текст реферата, состоящий из Введения, Основной части и Заключения.
4. Список использованной литературы, оформленный в соответствии с существующими требованиями.
5. Приложение (если оно необходимо), включающее схемы, таблицы, фотографии,
репродукции и т.п.
Как должны соотноситься по объему три структурные части реферата? Наиболее
логично такое соотношение: Введение – 20% текста, заключение – 10%, остальные 70% –
Основная часть. Так, в реферате объемом в 15 страниц для Введения достаточно трех
страниц, а для заключения – полутора-двух страниц.
Во введении очень кратко обосновывается значимость темы, формулируется цель
работы и вытекающие из нее конкретные задачи. Может быть сформулирована и пробле38

ма, если она не совпадает с формулировкой темы или цели работы. Далее в самых общих
чертах характеризуются использованные источники – без раскрытия их содержания, ибо
об этом пойдет речь в Основной части.
Основная часть – это главное звено в логической цепи вашей работы. В ней раскрывается поставленная во Введении проблема (тема). Делается это в определенной логической последовательности на материале используемой литературы. При этом сопоставляются разные точки зрения и высказывается ваше отношение к ним: что для вас звучит
убедительно, а с чем вы не можете согласиться и почему.
Основная часть обычно состоит из нескольких разделов, которые обозначаются
арабскими цифрами. Сложное структурирование работы с делением основной части на
главы и параграфы для логики реферата излишне.
В Заключении реферата подводится общий итог работы. Лучше, если Заключение
будет представлено в виде выводов. Это придаст работе конкретность, определенную логическую стройность, особенно если выводы будут давать прямые ответы на поставленные во Введении задачи и цель.
Доклад
По своему объему доклад ближе всего стоит к реферату. Однако, в силу того, что
доклад – устная форма подачи материала, к нему предъявляются особые требования.
Письменный научный текст, даже очень высокого качества, без специальной обработки, в устной форме слушателями, как правило, воспринимается с трудом. Поэтому одно из главных требований к докладу – он должен легко восприниматься на слух.
Что для этого нужно? Во-первых, нужна абсолютно прозрачная логика изложения
материала – то, что называют «разложить по полочкам». А во-вторых, должен быть совершенно иной язык изложения материала. В частности, устная речь не терпит длинных
предложений. Поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы перевести сложные
предложения в простые, свести к минимуму количество придаточных предложений и по
возможности избавиться от причастных и деепричастных оборотов: именно они делают
устную речь громоздкой и тяжеловесной.
Не должно быть в докладе и обилия цитат. Но самые яркие из них, в небольшом
количестве, несомненно украсят доклад, сделают его в научном отношении убедительнее.
Хорошо воспринимается доклад, если в нем используется иллюстративный материал: фотографии, цветные схемы, видеозаписи, слайды (лучше, если в компьютерном варианте).
Доклад, особенно если он читается на конференции, перед большой аудиторией,
требует тщательной предварительной подготовки. Молодым ученым необходимо при
подготовке писать полный текст доклада. Но вовсе не обязательно смотреть в него безотрывочно и считывать все дословно. Хорошо подготовившись, свободно владея материалом, вы будете чувствовать себя достаточно непринужденно и в текст посматривать только изредка: при переходе к новой мысли, при зачитывании цитаты, при обращении к цифровым данным и т.п. Полный текст нужен еще и для того, чтобы уложиться в отведенное
регламентом время. Накануне дома следует два-три раза прочитать доклад с учетом затраченного времени и сокращать его до тех пор, пока вам не удастся, соблюдая нормальный
для вас темп, уложиться в нужный регламент.
На конференции принято докладчикам задавать вопросы. Нередко число вопросов
– показатель того, насколько доклад заинтересовал аудиторию. Ответы на вопросы должны быть ясными, конкретными, по существу и непременно краткими. Многословная, расплывчатая форма ответов может отбить у слушателей охоту задавать вопросы и последующим докладчикам (чтобы не тратить время попусту), что снизит уровень конференции в
целом, снизит активность участников в обсуждении проблематики.
Конспектирование
Под конспектированием обычно понимают краткое изложение материала в письменной форме. Данная форма самостоятельной работы используется как базовая для вы39

полнении иных видов самостоятельной работы и не предполагает отдельного оценивания.
В практике работы над источниками сложилось несколько форм конспектирования – в зависимости от цели.
Сплошное конспектирование (всего текста источника) используется редко: в основном, если данный источник сам является предметом исследования. Нередко краткий
конспект работы составляется с целью включения данного источника в обзор литературы
(во введении или основном тексте). В этом случае наиболее удобен конспект в виде тезисов – краткой формулировки основных положений книги или статьи.
Одна из разновидностей конспекта – цитатный конспект, или текстуальный. Это
конспект, полностью состоящий из цитат, в которых заключены интересующие вас мысли
автора. Такого рода способ конспектирования очень удобен тем, что при последующем
написании текста будут уже готовые цитаты. Правда, для этого необходимо особое внимание к точности записи цитат и правильности оформления ссылок на этапе конспектирования.
Но самый распространенный способ работы с источником – это выписки, когда из
текста выбирается только то, что связано с темой. Материал в конспекте может излагаться
в свободной форме – в переложении, а также с включением цитат.
Выписывая цитату или излагая фрагмент текста своими словами, желательно сразу
давать собственную оценку авторским мыслям, а если есть такая необходимость, то и записывать свой комментарий и просто возникшие по этому поводу мысли.
Немаловажное значение при работе с источником имеет соблюдение определенных
требований технического характера. Нерационально делать записи в тетрадях: это
осложнит последующий процесс работы. Писать нужно не в тетрадях, а на листах, и только с одной стороны. При выписывании цитат или передаче авторских мыслей своими словами необходимо оставлять большие поля – для своих оценок и замечаний. Еще лучше
делить страницу вертикальной чертой пополам, чтобы напротив выписок было достаточно
места и для записи своих мыслей «по поводу». Более удобно располагать свой текст на
той же странице, ниже выписки. Неограниченное количество свободного места на листе
дает возможность в этом случае излагать свои мысли сколь угодно подробно и вообще
придать «блоку» более законченный, отредактированный характер.
Если выписываемые цитаты и авторские мысли помещать на карточках, то комментарий можно поместить на обратной стороне. А вообще использовать карточки для выписок нерационально – в силу чрезвычайной ограниченности места на них. Самое лучшее их
назначение – картотека при составлении библиографии.
Такова в общих чертах методика работы с книгой. Все сказанное относится и к статье, которая отличается от книги или брошюры только своим небольшим объемом и отсутствием оглавления. Прежде чем делать выписки из статьи, ее тоже следует просмотреть до конца, чтобы схватить в общих чертах содержание и определить степень насыщенности нужным для вас материалом.
Рекомендации по составлению словарей (глоссария)
Каждая научная дисциплина имеет свой научный аппарат. Знание используемой
терминологии является обязательным условием успешного усвоения научного или учебного материала. Для освоения важнейших понятий изучаемой дисциплины весьма полезно
составлять терминов (глоссарий). Глоссарий составляется в свободной форме. Данная
форма самостоятельной работы используется как базовая для выполнения иных видов самостоятельной работы и не предполагает отдельного оценивания.
Составление глоссария целесообразно разбить на два этапа. Первый этап заключается в составлении определений научных терминов, в той последовательности в которой
они встречаются в тексте. При этом, если изучаемой литературой является учебная литература, то в ней, как правило, даются все определения вводимых научных понятий (терминов). При изучении научной литературы используемые термины чаще всего не определяются, так как предполагается, что читатель уже знаком с содержанием данных понятий.
40

В этом случае при составлении своего глоссария необходимо обращение к различным
словарям, энциклопедиям и энциклопедическим справочникам. Из них и следует делать
соответствующие выписки. Вторым этапом составления своего глоссария является расположение терминов в алфавитном порядке. Эта, фактически повторная работа. Не является
бесполезной, так как она закрепляет знания, а в последующем такой алфавитный глоссарий позволяет легко им пользоваться.
По окончании изучения дисциплины «Практикум по русскому языку» проводится
зачёт.
Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы обучающегося. Таким образом, усвоение учебного
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса
самостоятельной учебной деятельности обучающегося.
Обучающийся, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и владениями по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В
случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса обучающемуся предлагается повторная подготовка и повторная сдача зачета.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой
и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;
2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно фиксировать
в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому обучающемуся;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно самостоятельно изучить информацию по пропущенному занятию и сдать выполненные задания преподавателю во время индивидуальных консультаций.
10.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Необходимо помнить, что посещение лекций является обязательным и, в случае
пропуска занятия, обучающийся должен изучить его содержание самостоятельно.
Перед началом курса, на вводном занятии преподаватель, сообщает о форме, в которой будет проводиться диалог с обучающимися на лекционных занятиях. Применяются
две формы общения преподавателя с обучающимися. При выборе первой формы, удобной
для изложения объемного материала в сжатые сроки, обучающиеся получают право задавать вопросы по теме лекции только после ее окончания. Специально для этой цели преподаватель в обязательном порядке оставляет 10-15 минут в конце занятия. Если предложена именно такая схема работы, обучающимся необходимо записывать все возникающие
по ходу лекции вопросы, а затем, с разрешения преподавателя, задать их. При второй схеме общения «преподаватель-обучающийся», вопрос можно задавать по ходу лекции. Для
этого следует дождаться окончания текущей фразы преподавателя и поднять руку, показав
тем самым, что у вас возник вопрос. Задавать свой вопрос, прерывая преподавателя, нельзя. Если после первоначального объяснения преподавателя остались невыясненные положения, их стоит уточнить. В то же время, следует задавать лишь действительно важные
вопросы – остальные менее значительные с пользой для всех могут быть разобраны на
практическом занятии.
Материал, излагаемый преподавателям, необходимо конспектировать. Для этого
следует помнить, что конспект – не дословно записанная речь преподавателя, а сжатое,
ёмкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные
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пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть обучающегося.
Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом:
Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или
услышав важный комментарий преподавателя, обучающийся может отметить это таким
образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько
важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их анализу, изучению. Кроме того, позже, при самостоятельном изучении соответствующей теме учебной и научной литературы, рекомендуется делать дополнительные пометки, которые помогут качественно подготовиться к контролю знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные авторские определения, примеры, статистические данные и прочее). В зависимости от значимости текста целесообразно выделять его
цветным маркером. В случае, когда преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать правила и активно работать, выполняя указания преподавателя.
10.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление практических знаний русского языка, в основном, должна основываться на новейших
источниках – статьях из рекомендованных журналов, материалах сети «Интернет». Кроме
того, практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом. Ввиду ограниченного количества времени предполагается тестовый
контроль, в ходе которого выявляется степень усвоения слушателями понятийного аппарата и знаний дисциплины в целом.
При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов,
наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. В
случае, когда у обучающегося имеется дополнительная либо уточняющая информация по
вопросу, освещаемую другим обучающимся, он имеет право, после ответа последнего,
поднять руку и дополнить его ответ.
Ряд практических занятий проходит в форме докладов-презентаций обучающихся.
При этом обучающийся может приготовить информационную или проблемную презентацию. Докладчик должен доходчиво и внятно передать информацию, которой он овладел,
раскрывая значение неизвестных обучающимся понятий и категорий, встреченных при
изучении определённого вопроса. Такой доклад является аналитическим, в нём должна
прослеживаться позиция выступающего, его видение темы. Второй тип презентации –
проблемная, носит поисковый характер, анализируются разнообразные подходы к проблеме, докладчик должен сделать свой выбор и обосновать его. Обучающийся должен
свободно ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его доклада, для этого
необходимо тщательно ознакомиться с литературой, предлагаемой к данному занятию,
отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить и проанализировать её. Рекомендуется, перед тем как излагать доклад в аудитории пересказать текст
и определить время его изложения, (не более 10-15 минут). Необходимо помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание слушателей, ведет к потере контакта с ними, поэтому к написанному тексту лучше обращаться только для отдельных справок, воспроизведения цитат, выводов и т.п. Выступление значительно выигрывает, если оно сопровождается наглядными материалами: репродукциями, схемами и т.д. В конце доклада нужно
быть готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и уметь задавать вопросы
аудитории с целью проверки её понимания поставленной проблемы. По окончанию выступления докладчика обучающиеся имеют право задавать ему вопросы по сути доклада,
42

которые должны быть конкретными и чётко сформулированными.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Учебные и лекционные аудитории.
Мультимедийное оборудование.
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