
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» (Б.1. В. ОД.2) включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

            Цель дисциплины – расширить и углубить на современной теоретической основе 

знания студентов о русском языке как системе, включающей в себя множество составных 

частей; сформировать у студентов понимание языковой деятельности в связи с историко-

культурной традицией; сформировать навык фиксировать и хранить достижения 

культуры, служить объединению всех форм духовной, материальной и физической 

культуры. 

 

Задачи дисциплины:  

– дать представление об иерархии языковых единиц, их взаимосвязи; 

– провести параллель между языком и речью; 

– сформировать навык культуры речи в жизни; 

– помочь студентам овладеть нормами современного русского языка; 

–  повысить орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

–  способствовать формированию умений и навыков, необходимых учителю для 

работы в школе. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  
 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

ОР- 2 извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь; 
 

 

 

 

 

ОР-3 техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике. 

 



универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

ОР-4 основы 

профессионально

й этики, нормы и 

правила языка 

ОР-5 - этикетно и 

профессионально 

общаться с соблюдением 

норм ведения речи 

ОР-6 - высокой 

речевой культуры 

и 

профессиональной 

этики 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3); 

ОР-7 задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

ОР-8 решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

ОР-9 способами 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения 

(Б.1. В ОД.2  Практикум по русскому правописанию.) Изучается в 1 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Культура речи, Русский язык. 

4. 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: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 12 20 - 40 Зачет  

Итого: 2 72 12 20 - 40 Зачет  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и тем Количество  часов  по  формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Раздел I. Орфография. Ее связь с другими науками о языке. 

Принципы орфографии. Разделы орфографии Понятие 

орфограмма. 

 

Тема 1. Правописание гласных в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые гласные. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

  2 

 

 

2 1 

Тема 2. Правописание ударных О-Ё после шипящих в разных ч.р. 

Правописание согласных в корне слова 

Правописание разделительных Ъ и Ь  

Употребление буквы Ь в словах разных частей речи 

Правописание приставок 

  2 2  

Тема 3. Правописание сложных слов и иноязычных слов 

Сложные случаи правописания существительных 

Правописание –Н- и –НН- в существительных, прилагательных, 

причастиях, наречиях  

2   3 1 

Тема 4. Спряжение глагола (личные окончания гл I и II 

спряжения; разноспрягаемые глаголы, суффиксы глагольных 

форм)  

  2 

 

 

3  

Тема 5. Склонение имен числительных   2 3 1 

Тема 6. Правописание  НЕ с разными частями речи   2 3  

Тема 7. Служебные части речи. 

Правописание служебных частей речи  (НЕ-НИ, предлоги, 

предложные сочетания) Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЗАТО, ЧТОБЫ             

  2 3 1 

Тема 8. Правописание наречий  2   3  

Раздел II. Пунктуация. Основы русской пунктуации. 

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный. Типы знаков препинания. 

 

Тема 9. Знаки препинания при однородных членах   2 3 1 

Тема 10. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом. Обособление обстоятельств с предлогом НЕСМОТРЯ 

2   3  



НА 

Тема 11. Знаки препинания при сравнительном обороте   2 2 1 

Тема 12. Тире между главными членами предложения 2   3  

Тема 13. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

  2 3 1 

Тема 14. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

2  2 3  

Тема 15. Прямая и косвенная речь при оформлении текстов 

духовно-нравственного содержания 

2   1  

                                 ИТОГО 1 семестр: 12  20 40 7(20%) 

Зачет  

Всего 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ИНТЕРАКТИВНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Тема                      Коли 

чество 

часов  

Интерактивные формы работы  

1  Орфография: Правописание гласных в 

корне слова. Проверяемые и 

непроверяемые гласные. Чередующиеся 

гласные в корне слова. 

    Пунктуация:  Обособление 

обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом.  

 

2 Работа  в парах с таблицей 

 

2 Орфография: О-Ё после шипящих. Буквы 

Ъ и Ь. Правописание согласных в корне 

слова (диктант) 

   Пунктуация: Обособление 

обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом.  

 

2  

3 Орфография: Правописание 

разделительных Ъ и Ь, Употребление 

буквы Ь в словах разных частей речи 

    Пунктуация: Обособление 

обстоятельств с предлогом НЕСМОТРЯ 

НА 

 

2 Работа в парах с таблицей. 

 

4 Орфография: Правописание приставок 

    Пунктуация: Знаки препинания при 

однородных членах 

 

2  

5 Орфография: Правописание приставок 

    Пунктуация: Знаки препинания при 

однородных членах 

 

2 1. Работа в минигруппах 

 

6    Пунктуация: Знаки препинания при 

однородных членах 

2  



 

 

7 Диктант 

Подготовка к сочинению 

 

 

2  

8 Орфография: –Н- и –НН- в 

существительных, прилагательных, 

причастиях, наречиях     

   Пунктуация: Знаки препинания при 

однородных членах 

 Анализ сочинений 

 

2 1.Работа с таблицей парах. 

4.Комментир диктант. 

 

9 Орфография: Спряжение глагола (личные 

окончания гл I и II спряжения; 

разноспрягаемые глаголы, суффиксы 

глагольных форм)     

   Пунктуация: Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

2 

 

Тест №4 

 

10 Орфография: Склонение имен 

числительных     

   Пунктуация: Тире м/у главными чл. 

предл. 

2 

 

 

 

11 Орфография: Правописание  НЕ с разными 

частями речи     

   Пунктуация: Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения 

 

2 1.Работа с ИКТ, самост раб с 

самопроверкой, творческая 

трансформ-я предложения 

2.Работа на компьютер. тренажере 

и по карточкам в парах. 

12 Орфография: Правописание наречий 

    Пунктуация: Знаки препинания в БСП  

 

2 

 
1. Диктант «проверяю себя» 

2. Работа с памяткой в парах. 

3. Работа с карточками в парах 

13  Сочинение по восприятию 

музыкального произведения 
 

2  

14 Орфография: Правописание наречий. 

Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЗАТО, ЧТОБЫ 

   Пунктуация: Знаки препинания в ССП 

 

2 

 

 

15 Орфография: Правописание служебных 

частей речи  (НЕ-НИ, предлоги, 

предложные сочетания)  

   Пунктуация:  Знаки препинания в СПП 

2 Работа с табл. в парах 

Выполнение трениров-ых упр. на 

составление схем СПП в парах 

16  Пунктуация: Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

Прямая и косвенная речь  

2  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева 

М.В., Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. 

Современные технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2016. - 190 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

Теоретиче

ский 

(знать) 

ОР-1 

 современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

  



языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 
 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

Модельн

ый 

(уметь) 

 

  ОР-2 извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

  ОР-3 техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 



текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике. 

 
- владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры (ОПК-

5). 

 

Теоретиче

ский 

(знать) 

ОР-4 

- основы 

профессиональн

ой этики, нормы 

и правила языка 

  

Модельн

ый 

(уметь) 

 

 ОР-5 

- этикетно и 

профессионально 

общаться с 

соблюдением норм 

ведения речи 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

  ОР-6 

- высокой 

речевой 

культурой и 

профессионально

й этикой 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3); 

Теоретиче

ский 

(знать) 

ОР-7 задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

  

Модельн

ый 

(уметь) 

 

 ОР-8 решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

   

ОР-9 способами 

решения задач 

воспитания и 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

 Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код формируемой 

компетенции 

О
К

-4
 

О
П

К
-5

 

П
К

-3
 

1. 

 Раздел I. Орфография. Ее связь с 

другими науками о языке. 

Принципы орфографии. Разделы 

орфографии Понятие орфограмма. 

ОС-1.  Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-2. Работа в группах 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. 

 Раздел II. Пунктуация. Основы 

русской пунктуации. Принципы 

русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, 

интонационный. Типы знаков 

препинания. 

 

ОС – 3. Контрольная работа 

ОС-4 Самопрезентации 

студентов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4 
Итоговая аттестация (зачет c 

оценкой) ОС-5. Тест 

+ + + 

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

О
С

- 
1

,2
,3

,4
,5

. 

 О
С

-1
, 
2

,3
,4

,5
. 

О
С

-1
, 
2

,3
,4

,5
. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС-1 – Индивидуальные творческие задания 



Задание: Сочинить четыре стихотворения духовно-нарвственного содержания для 

младших школьников  и художественно оформить их. 

Критерии оценки 

- соответствие высказывания теме; 

- четкая структура выступления; 

- убедительность, наличие аргументов; 

- отсутствие повторов, лишних слов 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС- 2   Работа в группах по темам  

Темы 

1. Объяснить значение и указать происхождение 15 любых фразеологизмов 

духовно-нравственного содержания. 

2. Выписать из произведения художественной литературы примеры по темам: 

«Правописание –Н-/ -НН- в прилагательных, отглагольных прилагательных и причастиях» 

(15 предложений), «Правописание частицы и приставки НЕ в разными частями речи» (15 

предложений), «Слитное и раздельное написание наречий» (10 предложений). 

3. Выписать из произведения художественной литературы примеры по темам: 

«Пунктуация при однородных членах» (15 предложений), «Постановка знаков препинания  

(тире, двоеточие) в бессоюзном предложении» (15 предложений), «Обособление 

определений, выраженных причастным оборотом» (10 предложений). 

4. Оформить стенгазету по следующим тематикам: «Анализ творческих работ своей 

студенческой группы», «Как говорить правильно» 

 

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа норм 

современного русского литературного языка 

3 

Знание трудностей в использовании «слабых» норм 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельность суждения, наличие примеров. 4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа №1 

Примерное тестовое задание 

ТЕСТ № 4 по темам «Личные окончания глаголов», «Суффиксы глагольных 

форм» 

1. Под какой цифрой  в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

        1) слыш...шь, реша...мый            3) бор...шься, замеч…нный 

        2) завис...шь, знач...мый             4) стон…шь, вымеш…нный 



2. Под какой цифрой в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?  

       1) стел...шь, вид...мый                        3) переброс..шь, движ...мый  

       2) замет...шь, замен...нный                4) блиста...шь, переброш...нный        

3. Под какой цифрой в обоих словах на месте пропуска пишется буква А? 

       1)  (они) дыш...т, реж...щий               3)  (они) слыш...т, замеш...нный (в 

преступлении) 

       2)  (они) держ...т, замеч…нный        4)  (они) пиш...т, слыш...щий               

4. Под какой цифрой в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 

       1) (они)терп...т, пристрел...нный (волк)       3) (они) пол...т, та...щий 

       2) (они) кол...т, рассе...нный                          4) (они) кле...т, расстрел...нный 

5. Под какой цифрой в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

       1) кле...шь, вид...мый                             3) увид...шь, отмеч…нный 

       2) смотр. ..шь, реша...мый                     4) пиш...шь, ненавид...мый 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий 

1. Полнота основных методологических понятий темы, понимание 

теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме 
10 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, обобщать её 

результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме 
10 

3. Новизна научной информации используемой для раскрытия 

вопроса 
10 

4. Логичность и грамотность изложения материала, взаимосвязь 

между отдельными частями 
4 

5. Обоснованность приведённых предложений и сделанных выводов 

по результатам работы 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому 

вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода. 
8 

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных 

программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения 
10 

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 4 

ИТОГО за контрольное мероприятие 64 

 

ОС-4 Доклад с презентацией 

1. Студент выступает публично, перед группой. 

2. Знаки препинания при однородных членах 

3. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом. Обособление 

обстоятельств с предлогом НЕСМОТРЯ НА 

4. Знаки препинания при сравнительном обороте 

5. Тире между главными членами предложения 

6. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 



7. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

8. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

9. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

10. Прямая и косвенная речь 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление презентации , наличие наглядности 2 

Всего: 12 

 

ОС-5 Зачет с оценкой 

Примерный перечень вопросов к зачету  
 

1. Правописание гласных в корне слова. 

2. Проверяемые и непроверяемые гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. 

3. Правописание ударных О-Ё после шипящих в разных ч.р. 

4. Правописание согласных в корне слова 

5. Правописание разделительных Ъ и Ь  

6. Употребление буквы Ь в словах разных частей речи 

7. Правописание приставок 

8. Правописание сложных слов и иноязычных слов 

9. Сложные случаи правописания существительных 

10. Правописание –Н- и –НН- в существительных, прилагательных, причастиях, 

наречиях  

11. Спряжение глагола (личные окончания гл I и II спряжения; разноспрягаемые 

глаголы, суффиксы глагольных форм)  

12. Склонение имен числительных 

13. Правописание  НЕ с разными частями речи 

14. Служебные части речи. 

15. Правописание служебных частей речи  (НЕ-НИ, предлоги, предложные сочетания) 

16. Правописание наречий  

17. Служебные части речи. 

18. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом. 

19. Знаки препинания при сравнительном обороте 

20. Обособление обстоятельств с предлогом НЕСМОТРЯ НА 

21. Знаки препинания при однородных членах 

22. Тире между главными членами предложения 

23. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

24. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

25. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

26. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

27. Прямая и косвенная речь 

28. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ    



 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-14 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

15-19 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

20-27 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

28-32 



педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1 – 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

 

Составить двухминутное выступление на 

темы «Значение культуры речи в жизни 

человека»;  «Состояние речевой культуры 

в настоящее время»; «Причины 

коммуникативных неудач». 

 

 

Критерии 

оценки 

2 ОС- 2   Работа в 

группах по 

темам  

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3 ОС-3 

Контрольная 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. 

Тест 



работа 

 

4 ОС-4 Доклад с 

презентацией 

 

     В процессе самостоятельной подготовки 

к выступлению студент готовит доклад и 

презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к 

каждому практическому занятию, 

осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию 

самостоятельно или в микрогруппе. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада 

и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 15-20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Критерии 

оценивания 

5 ОС-5 Зачет  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

 

1 семестр 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 

2.  Посещение занятий 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

12 

 4     ИТОГО:  120 

4 

4 

4. Индивидуальное задание студента - 

5. Контрольное мероприятие:   



- контрольная работа 2 -  

 

32 

         Итого: 32 

6. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

баллов 

1 х 12=12  

баллов 

12 х 10=120 

баллов 

32 х 1=32  

баллов 

32 

балла 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 1 семестра, трудоемкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой двухбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» Менее 101 

 

 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Малышева, Е.Г. Современный русский язык: Фонетика. Орфоэпия / 

Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 181 с. - 

ISBN 978-5-9765-1626-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375662 

2. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию : учебное пособие / 

С.В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5993-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 

Дополнительная литература 
1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / 

Е.В. Жуковская. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-

89349-448-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 

2. Скобликова, Е.С. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения 

(теоретический курс) : учебное пособие / Е.С. Скобликова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Флинта, 2006. - 263 с. - ISBN 5-89349-716-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79462 
 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79462


необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса по дисциплине «языковая картина 

мира» строится на коммуникативной основе с ориентацией на личность обучаемого. На 

занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты испытывают желание и 

имеют возможность реально пользоваться приобретенными знаниями, сформированными 

навыками и умениями. 

Разнообразие речи преподавателя, преобладание в ней замечаний, содержащих 

одобрение и поощрение приводит к созданию благоприятного психологического климата 

на занятиях, способствует развитию культуры общения и повышает интерес к 

углубленному  изучению русского языка. Большое значение придается самостоятельной 

работе с правом выбора учебного материала. 

Преподаватель должен всегда иметь в виду, что само по себе занятие мало 

обогащает человека. Ценность занятий в рамках лингвистической семантики не 

ограничивается практическими задачами. В процессе обучения по дисциплине «Языковая 

картина мира» должно произойти дальнейшее умственное воспитание студентов, 

овладение ими определенными когнитивными приемами, а также развитие 

индивидуально-психологических особенностей личности (памяти, внимания, воли, 

интеллекта). Общение оказывает воспитательное воздействие на обучаемого. При этом 

важна модальность мнения преподавателя, его личное отношение к обсуждаемым 

проблемам, глубина чувств и убеждений. Изучение  данной дисциплины используется и 

как средство нравственного воспитания личности студента. Нравственное воспитание 



реализуется комплексно в процессе обсуждения проблемы на материале изучаемой темы и 

ее трактовки. При подготовке к занятию преподаватель анализирует воспитательный, 

развивающий и познавательный потенциал учебного материала и облекает его в те 

формы, которые наиболее соответствуют его личному стилю обучения. 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает 

составление конспектов по статьям данной дисциплины, выполнение различных видов 

заданий, подготовку письменных творческих работ (сочинений), выполнение тестовых 

заданий по лекционному материалу, чтение поэтических и прозаических произведений с 

последующим анализом. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

демонстрационным и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена 

специализированным оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный 

процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

 



шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 


