
 



СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата.....................3

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата..............................................................3
3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся..........................................................4

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)..............................4
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий..........................4
4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в

академических часах)......................................................................................................................4
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)..............5

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)...........................................................................................10

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)........................................................................................................................10

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).....................................10
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы....................................................12
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
..........................................................................................................................................................19

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля).........................................................................................................................20

а) основная учебная литература:........................................................................................20
б) дополнительная учебная литература:.............................................................................20

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)..........................................20

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)..............20
10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)...............................21

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)....................................................................21

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................21
12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья...............................................................................................................21



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-1 готовность  реализовывать
образовательные  программы  по
учебному предмету  в  соответствии
с  требованиями  образовательных
стандартов

-  уметь реализовывать
углубленный курс русского языка,
ориентированный на подготовку к
ЕГЭ   в  различных
образовательных учреждениях

ПК-4 Способность  использовать
возможности  образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого учебного предмета

-  знать возможности
образовательной  среды,
необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку;
-  уметь передать  опыт
использования   возможностей
образовательной  среды,
необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку;

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе дисциплины «Русский язык».
В  рамках  дисциплины  «Методика  подготовки  учащихся  к  единому  государственному

экзамену по русскому языку» у студентов формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК
-1; ПК-4.

Дисциплина «Методика подготовки учащихся к единому государственному экзамену по
русскому  языку»  предваряет  изучение  дисциплин,  при  освоении  которых  у  студентов
продолжат формироваться ПК -1; ПК-4:  «Методика преподавания русского языка», «Методика
преподавания литературы», «Методика научно-исследовательской работы по русскому языку и
литературе  в  школе»  и  др.  Данные  профессиональные  компетенции  (1;  4;  9)  продолжат
формироваться  у  студентов  в  ходе  прохождения  учебной  практики,  производственной
практики. 

Знание  методики  подготовки  учащихся  к  ЕГЭ  по  русскому  языку  необходимо  для
систематизации знаний по современному русскому литературному языку. Материал изучаемой
дисциплины поможет студентам разобраться в сложностях подготовки к ЕГЭ.

Дисциплина  изучается на 4 курсе (ах) в 8 семестре (ах).



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),
108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 48
в т. числе:

Лекции 12
 практические занятия 36

Внеаудиторная работа (всего): 60
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
20

Контрольные, самостоятельные работы; тесты 25
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 15
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Язык  как  система
систем.

8 24 24 Самостоятельн
ая  работа  1;
устный опрос

2. Трудные  случаи 2 6 18 Самостоятельн



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

орфографии ая  работа  2;
устный опрос

3. Трудные  случаи
пунктуации 

2 6 18 Самостоятельн
ая работа 3

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1: 
Язык  как  система
систем.

Язык как система.  Уровни языка.  Фонетика.  Орфоэпия.
Акцентология. Фонетические законы. Орфоэпические нормы
русского  языка.  Морфемика  и  словообразование.
Словообразовательные нормы русского языка. Лексикология.
Лексические  нормы  русского  языка.  Морфология.  Система
частей  речи.  Самостоятельные  части  речи.  Синтаксис.
Основные  синтаксические  единицы.  Виды  синтаксической
связи.

Название Раздела 2
Трудные случаи 
орфографии

Принципы  русской  орфографии.  Морфологический
принцип  как  ведущий  для  принцип  русской  орфографии,
обеспечивающий единообразное написание значимых частей
слова.  Фонетический  принцип,  отражающий  позиционные
варианты  в  написании  слова.  Традиционный   принцип.
Словесно-семантический  принцип.  Правописание
служебных  частей  речи.  Правописание  НЕ  и  НИ.
Правописание НЕ с различными частями речи.

Название Раздела 3
Трудные  случаи
пунктуации

Развитие  русской  пунктуации.  Формально-
грамматический,  смысловой,  интонационный  принципы
русской пунктуации. 

Содержание лекционного курса
1.1. Система языка Языкова́я  систе́ма  как множество  элементов  языка,

связанных  друг  с  другом  теми  или  иными  отношениями,
образующее  определённое  единство  и  целостность.
Элементы  языковой  системы,  отношения  между  ними.
Представление  о  системе  языка.  Понятие  уровней  языка,
единиц  языка,  парадигматики и  синтагматики,  языкового
знака,  синхронии  и  диахронии.  Иерархическая структура
языка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1.2 Фонетика.  Орфоэпия.
Акцентология.
Фонетические  законы.
Орфоэпические  нормы
русского языка.

Фонетика (греч.  phonetikos  – звуковой,  от phone – звук)
понимается  «раздел  языкознания,  изучающий  звуковую
сторону  языка»  [БСЭ].  Звуковые  единицы  фонетического
уровня:  звук,  интонация,  синтагма,  слог,  такт,  ударение,
фраза.  Основная единица  фонетики –  звук. Орфоэпия  как
раздел  языкознания  о  произносительных  нормах.
Акцентология как раздел языкознания, изучающий природу,
особенности и функции русского ударения.  

1.3. Морфемика и 
словообразование. 
Словообразовательные 
нормы русского языка

Морфемика как особый раздел науки о языке.  Основные
понятия  морфемики.   Понятие  производности.  Единицы
словопроизводства.  Мотивированность  и  типы  мотивации.
Словообразовательный  анализ.   Семантика  производного
слова.

1.4. Лексикология. 
Лексические нормы 
русского языка

Лексикология  как  особый  раздел  науки  о  языке.
Современный  русский  язык  среди  других  языков  мира.
Понятие литературного языка;  понятие лексической нормы.
Специфика  словарного  состава  как  объекта  изучения
лексикологии:  связь  слова  с  обозначаемым,
неопределенность  количественного  состава  лексики,  его
быстрая изменчивость.

Лексические нормы языка. 

1.5. Морфология.
Система  частей  речи.
Самостоятельные  части
речи.

Предмет морфологии. понятие о грамматических значениях,
форме  и  категории  средства  выражения  грамматического
значения в русском языке. Принципы классификации слов по
частям речи. Знаменательные и служебные слова, их отличия.

1.6. Служебные  части
речи.  Морфологические
нормы.

Служебные части речи. Существительное как часть речи,
его грамматические категории.  Имя прилагательное.  Глагол
как часть речи.  Причастие и деепричастие как неспрягаемые
формы глагола. Морфологические нормы. 

1.7. Принципы  русской
орфографии.

 Принципы русской орфографии. Морфологический принцип
как  ведущий  для  принцип  русской  орфографии,
обеспечивающий единообразное написание значимых частей
слова.  Фонетический  принцип,  отражающий  позиционные
варианты  в  написании  слова.  Традиционный   принцип.
Словесно-семантический принцип.

1.8. Синтаксис.
Основные
синтаксические
единицы.  Виды
синтаксической связи.

Предмет,  объект,  цели  синтаксиса  как  раздела
языкознания.  Синтаксические  единицы.  Их  сходство  и
различие.  Связь  синтаксиса  с  морфологией,  лексикой,
словообразованием  и  фонетикой. Специфика
синтаксического  уровня  языка.  Вопрос  о  синтаксических
единицах  в  истории  русского  языка,  в  истории  русского
языкознания и современном языкознании. Определение типа
отношений  между  синтаксическими  единицами  и  его
аргументация.

1.9. Простое  предложение.
Простое  осложнённое
предложение.

Признаки предложения, отражающие различные аспекты
его  устроенности.  Предикативность  как  основной  признак
предложения.  Другие  признаки  предложения:

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

грамматическая  оформленность,  целостность,  когнитивное
содержание как средство выражения мысли, чувства и воли,
относительная  законченность,  соотнесенность  с
определенным  типом  модели.  Осложнение  формальной  и
семантической  структуры  предложения.  Общая
характеристика  осложненного  предложения.  Признаки
простого  осложненного  предложения.  Принципы  его
строения. 

1.10 Виды сложных 
предложений.

Сложное предложение как синтаксическая  единица,  его
функционально-грамматические  особенности,  место  в
синтаксической  системе  современного  русского  языка.
Сложные  предложения  с  нехарактеризованной
(недифференцированной)  связью  (бессоюзные).  Сложные
предложения  с  охарактеризованной  (дифференцированной)
связью  сочинения  и  подчинения.  Виды  сочинительной  и
подчинительной  связи  в  сложном  предложении.  Средства
связи предикативных частей сложного предложения

1.11 Сложное  предложение
усложнённого типа.

Минимальные  конструкции  сложных  предложений.  Их
структурно-грамматические  особенности.  Структурно-
грамматическое  своеобразие  сложных  предложений
усложненного  типа.  Классификация  сложных  предложений
усложненного типа.

1.12 Принципы  русской
пунктуации.

Развитие  русской  пунктуации.  Формально-
грамматический,  смысловой,  интонационный  принципы
русской пунктуации. 

Темы практических занятий
Раздел 1. Язык как система систем

1. Фонетическая
система  русского языка.
Орфоэпические нормы.

Фонетика как раздел  языкознания  ,  изучающий звуковую
сторону  языка.  Звуковые  единицы  фонетического  уровня:
звук,  интонация,  синтагма,  слог,  такт,  ударение,  фраза.
Основная единица фонетики – звук. Орфоэпия  как  раздел
языкознания  о  произносительных  нормах.  Орфоэпические
нормы.   

2 Состав  слова.
Основные  способы
словообразования  в
русском языке.

Словообразовательная  система.       Способы
словообразования.

3 Правописание
окончаний  имён
существительных,
прилагательных,
глаголов.

Правописание  окончаний  имен  существительных,
прилагательных.  Личные  окончания  глаголов  Спряжение
глаголов. Окончания разноспрягаемых глаголов. 

4 Правописание
суффиксов
существительных,
прилагательных,
глаголов и причастий.

. Суффиксы существительных, прилагательных, глаголов
и  причастий.  Суффиксы  глаголов:  -ОВА-/-ЕВА-   -ЫВА-/-
ИВА-;  -Е-/-И-  в  переходных  и  непереходных  глаголах.
Образование причастий, суффиксы причастий.

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

5 Лексическая система
русского языка. 

Лексика  как  система.  Специфика  лексической  системы
языка.  Понятие  семантического  поля  и  лексико-
семантической группы

6 Лексический  анализ
слова.  Синонимы.
Антонимы. Паронимы. 

Лексика  как  система.  Понятие  лексико-семантической
категории.  Виды  лексико-семантических  категорий
(синонимия, антонимия, паронимия и т.д.).

7 Система  частей  речи
русского языка. 

Принципы  классификации  слов  по  частям  речи.
Знаменательные  и  служебные  слова,  их  отличия.
Употребление их в речи. 

8 Формы именных частей 
речи

Словоизменение  именных  частей  речи
(существительные, прилагательные и др). 

9 Словосочетание.
Типы словосочетаний.

Широкое и узкое понимание словосочетания в истории
синтаксической  науки  и  современном  языкознании:
концепция  академика  В.В.  Виноградова  относительно
природы словосочетания («результат распространения слова
на  основе  его  лексико-грамматических  свойств»)  и
относительно  выполнения  им  номинативной  функции
(«конкретизирующая номинация»).  Отражение концепции в
школьном  учебнике  и  вузовских  пособиях.  Типы
словосочетаний

10 Простое
предложение.  Члены
предложения.  Типы
простых предложений.

Понятие  о  простом  предложении.  Признаки
предложения.  Принципы  функциональной  классификации
(по  цели  высказывания):  повествовательные,
вопросительные,  побудительные.  Принципы  семантической
классификации:  по  коммуникативной  установке,  по
модальности,  по  эмоциональной  окрашенности.
Структурные  классификации  и  их  принципы:  по  способу
выражения  предикативности;  по  наличию/отсутствию
распространителей; по наличию/отсутствию всех структурно
и семантически необходимых компонентов; по способности
члениться.

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его
выражения.  Структурные  типы  сказуемого  и  способы  его
выражения.

11 Синтаксические нормы 
русского языка.

Синтаксическая система русского языка. Синтаксические
нормы русского языка.  

12 Синтаксический  разбор
простого  предложения.
Знаки  препинания  в
простом предложении.

1. Пути  выявления  характеристик  простого
предложения:  на  основе  сопоставления
синтаксических единиц разного уровня.

2. Выполняются  задания  по  определению  типов
простого  предложения  по  функции:
повествовательные, вопросительные, побудительные.

3. Сгруппировать  побудительные  предложения  по
степени категоричности волеизъявления:  приказание,
разрешение, согласие, призыв, пожелание.

Предлагаются  упражнения  по  анализу  модальных



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

значений предложения (реальная/ирреальная). 
13 Сложные  предложения.

Синтаксический  разбор
сложного  предложения.
Знаки препинания в ССП,
СПП и БСП.

1. Пути  выявления  характеристик  сложного
предложения:  на  основе  сопоставления
синтаксических единиц разного уровня.

2. Выполняются задания по определению типов сложного
предложения 

14 Способы  передачи
чужой речи.

Понятие чужой речи и ее разновидности.  Прямая речь,
структурные  особенности  предложений  с  прямой  речью.
Косвенная  речь,  структурные  особенности  предложений  с
косвенной речью. Преобразование прямой речи в косвенную.
Понятие  несобственно-прямой  речи.  Структурные
особенности  предложений  с  несобственно-прямой  речью.
Использование конструкций с несобственно-прямой речью в
разных функциональных стилях

15 Средства
выразительности речи.

Средства выразительности русского зыка. Типы. 

Раздел 2 Трудные случаи орфографии
16. Правописание

служебных  частей
речи.  Правописание
НЕ  и  НИ.
Правописание  НЕ  с
различными частями
речи.

Принципы  русской  орфографии.  Употребление  частиц
НЕ/НИ.

Отрицательная частица НЕ. Употребление частицы НЕ в
разных  конструкциях.  Усилительная  частица  НИ.
Конструкции,  в  которых  употребляется  частица  НИ.
Разграничение НЕ и НИ в конструкциях с утвердительным
значением.  НЕ  и  НИ  в  составе  устойчивых  выражений.
Слитное/раздельное  правописание  НЕ/НИ  с  разными
частями речи. НЕ с существительными, прилагательными и
наречиями на –о.  НЕ с местоимениями и наречиями.  НЕ с
причастиями. Разграничение глаголов с приставкой НЕДО- и
с частицей НЕ и приставкой ДО-. НЕ/НИ с местоимениями и
наречиями.

Простые  и  производные  предлоги  и  союзы.
Разграничение  грамматической  омонимии  служебных  и
знаменательных слов. Правописание производных предлогов
и союзов

17. Орфографический
анализ слова.

Анализ текста

Раздел 3
Трудные случаи пунктуации

18 Пунктуационный
анализ  простых  и
сложных предложений.

Развитие русской пунктуации. Анализ предложений



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Планы практических занятий (кафедра русского языка)
2. Тесты (кафедра русского языка)
3. Учебно-методическое пособие по орфографии и пунктуации (кафедра русского языка)
4.  Таблицы  (кафедра русского языка)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

ПК-1 готовностью  реализовывать
образовательные  программы  по  учебному
предмету  в  соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов

-  уметь реализовывать  углубленный
курс русского языка, ориентированный
на  подготовку  к  ЕГЭ   в  различных
образовательных учреждениях

ПК-4 Способностью  использовать
возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемого учебного предмета

-  знать возможности образовательной
среды,  необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку;
-  уметь передать  опыт использования
возможностей образовательной среды,
необходимые для подготовки учащихся
к  единому государственному экзамену
по русскому языку;

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Языка как система. ПК-4  (-  знать возможности
образовательной  среды,
необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку;

-  уметь передать  опыт
использования   возможностей
образовательной  среды,
необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку).

Самостоят
ельная
работа1;
устный опрос

2. Трудные случаи орфографии. ПК  –  1  (-  уметь реализовывать
углубленный курс русского языка,
ориентированный на подготовку к
ЕГЭ   в  различных
образовательных учреждениях)

Самостоят
ельная  работа
2;  устный
опрос

3. Трудные случаи пунктуации. ПК-4  (-  знать возможности
образовательной  среды,

Самостоят
ельная  работа



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку;

-  уметь передать  опыт
использования   возможностей
образовательной  среды,
необходимые  для  подготовки
учащихся  к   единому
государственному  экзамену  по
русскому языку).

3;  устный
опрос

Перечень оценочных средств
№/п Наименование

оценочного средства
Краткая  характеристика

оценочного средства
Представление

оценочного  средства  в
фонде

1.
 Устный опрос.

Устный  опрос  предполагает
вопросно-ответную  форму
беседы,  в  результате  которой
преподаватель  может  судить  об
уровне освоенности тем. 

Наличие  перечня
вопросов  для  проведения
опроса: 

2. Самостоятельная
работа (1,2,3) 

индивидуальная  или
коллективная  учебная
деятельность, осуществляемая без
непосредственного  руководства
преподавателя 

Задания  для
выполнения
самостоятельной работы

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы к зачету по дисциплине
 «Методика подготовки учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку»

1. Система звуков русского языка. 
2. Понятие морфемы. Признаки морфемы как языковой единицы.
3. Морфологические  и  неморфологические  способы  словообразования  современного

русского языка.
4. Принципы русской орфографии.
5. Прямое и переносное значение слова. Синонимы, антонимы, паронимы, омонимы.
6. Орфоэпические, словообразовательные и лексические нормы русского языка.
7. Система частей речи русского языка.
8. Имя  существительное  как  часть  речи.  Категория  рода.  Категория  падежа.  Типы

склонений.
9. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды прилагательных.

Степени сравнения. Краткая форма.
10. Имя числительное. Разряды числительных. Склонение числительных.
11.  Местоимение. Разряды местоимений.



12.  Глагол как часть речи. Категория переходности.  Возвратные глаголы.  Вид и время
глагола.

13. Категория наклонения. Использование форм наклонений в речи.
14.  Категория лица глагола. Безличные глаголы.
15. Причастие как атрибутивная форма глагола. Образование причастий.
16. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий.
17. Наречие как самостоятельная часть речи. Разряды наречий.
18. Семантико-синтаксические особенности служебных частей речи.
19. Основные синтаксические единицы.
20. Виды синтаксической связи.
21. Простое предложение. Члены предложения.
22. Типы односоставных предложений.
23. Способы осложнения простого предложения.
24.  Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в ССП.
25. Сложноподчинённое предложение. Виды придаточных предложений.

Способы подчинения придаточных. 
26.  Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП.
27. Сложные предложения с разными видами связи. 
28. Принципы русской пунктуации.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

а) типовые задания (вопросы) – образец  б) критерии оценивания компетенций
(результатов) в) описание шкалы оценивания

а) 1. Самостоятельная работа

1. Сделайте орфографический анализ слов из предложенных текстов.
Вариант 1

       Закова…_ые  в  гранит  волны  моря,  подавле…ые  гр…мадными  тяжестями,
скользящими по их чугу…_о-серым хребтами, бьются и ропщут, вспене…_ые, загрязне…_ые
ржавым  масл(я,е)…ым  хламом.  Звон  якорных  цепей,  грот  сцеплений  вагонов,  мета(лл,
л)ический  вопль  железных  листов,  откуда-то  падающих  на  мощё…_ую  пристань,  скрип
немаза…_ых  извозчичьих  телег,  крики  грузчиков,  матросов  в  рва…_ых  тельняшках  и
таможе…_ых  солдат  в  поноше…_ой  форме  –  все  эти  звуки  сливаются  в  оглушительную
симфонию  трудового  дня  и,  мятежно  колыхаясь,  стоят  низко  в  небе  над  гаванью.  К  ним
вздымаются с земли все новые и новые волны звуков  – то глухие,  ропщ…щие,  то резкие,
гремящие.

          Гранит.  Железо,  краше…_ые  деревя…_ые  ящики,  моще…_ая  брусчаткой
набережная,  суда и люди – все дыш…т мощным звуками страстного гимна Меркурию. На
голоса  людей  почти  (не)слышны  в  нем,  слабы  и  смешны.  И  сами  люди,  первоначально
родившие  этот  шум,  смешны и  жалки:  их  фигурки,  пыльные,  оборва…_ые,  согнутые  под
тяжестью  невида…ых  заморских  товаров,  ничтожны  по  сравнению  с  окружающими  их
железными коло(сс,с)ами,  грудами заколоче…ых ящиков,  гремящими вагонами… Созд…ое
ими  поработило  и  обезлич…ло  их.  Стоя  под  парами,  тяж…лые  гиган…ские  пар…ходы
свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рождё…_ом им, чудится насмешливая
нота презрения к серым, обыде…ым, измождё…м фигурам людей. 

        До слез смешные дли…ые лома…ые вереницы грузчиков,  несущих на  своих
плечах тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько
фунтов того же хлеба для своего желудка.

       Потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие,  бл…стящие на
солнце  машины,  построе…ые  этими  людьми,  машины,  которые  в  конце  концов
приводились  в  движение  не  паром,  а  мускулами  и  кровью  своих  творцов.  В  этой
(не)мудрё…ом сопоставлении… была целая поэма жестокой иронии.

Все кругом казалось напряжё…ым, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то



грандиозной  катастрофой,  взрывом,  за  которым  в  освежё…ом  воздухе  будет  дышаться
свободно и легко.(По М. Горькому)

2. Вставьте  пропущенные буквы, расставьте  знаки препинания.  Сделайте  пунктуационный
анализ.

1.Сидя  рядом с  молодой женщиной  которая  на  ра(с,  сс)  вете  казалась  такой  красивой
успокое…ый и оч…рова…ный (в) виду этой сказочной обстановки Гуров думал о том как в
сущности если вдумат…ся всё прекрасно на этом свете всё кроме того что мы сами мысл….м
и дела…м когда забыва…м о высших целях бытия о своём человеческом достоинстве (А.Ч.).

2. Есть люди которые встр…чая св…его счас…ливого в чём бы то (не, ни) было соперника
готовы сейчас  же отвернут…ся от  всего  хорошего что есть  в нём и вид…ть в нём только
дурное  есть  люди  которые  напротив  более  всего  ж…лают  найти  в  этом  счас…ливом
соперник… те качества которыми он поб…дил их и ищ…т в нём с щ….мящей болью в сердце
одного хорошего (Л.Т.).
3. Сделайте морфемный и словообразовательный анализ следующих слов: 

    Бережливость,  приободриться,  по-зимнему,  великодушный, разговорчивость,  издали,
(рисовать) красиво, (небо) красиво, напоминание.
4. Сделайте лексический разбор слов робкий, стремительный, глядеть, глухой, идти, 

киви, баранка по предложенному плану:
             1.Определить лексическое значение слова.
            2. Установить, в прямом или в переносном значении употреблено слово.  Если в

переносном значении, то указать вид тропа( метафора, олицетворение, эпитет).
           3. Установить, есть ли у слова синонимы, антонимы, омонимы.
           4.  Определить стилистическую окраску слова (разговорное,  нейтральное или

книжное),  особенности  употребления  в  речи  (  для  устаревших,  диалектных,
профессиональных слов).

          5. Установить происхождение слова исконно русское или заимствованное.

5. Сделайте морфологический разбор выделенных слов.
Д.С. Лихачёв

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
Этажи  заботы.  Забота  скрепляет  отношения  между людьми.  Скрепляет  семью,

скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны.
Проследите жизнь человека.
Человек рождается, и первая забота о нем – матери; постепенно (уже через несколько

дней) вступает в непосредственную связь с ребенком забота о нем отца (до рождения ребенка
забота о нем уже была, но была до известной степени «абстрактной» – к появлению ребенка
родители готовились, мечтали о нем).

Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не
говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики, совсем маленькие, любят
собирать грибы, ловить рыбу. Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь собирают они
не только для себя, а на всю семью. Несут домой, заготавливают на зиму.

Постепенно дети становятся  объектами все  более  высокой заботы и сами начинают
проявлять заботу настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда поместила их
забота родительская, о своем селе, городе и стране…

Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят
заботой о стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта
забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей как бы сливается с заботой об
исторической памяти семьи и родины в целом.

Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист.
Забота  –  объединяет  людей,  крепит  память  о  прошлом  и  направлена  целиком  на



будущее.  Это  не  само  чувство  –  это  конкретное  проявление  чувства  любви,  дружбы,
патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек – скорее
всего человек недобрый и не любящий никого.

Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания.  В сострадании
есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с
животными,  растениями,  природой и т.  д.).  Чувство сострадания  (или что-то  близкое  ему)
заставляет  нас бороться  за памятники культуры, за их сохранение,  за  природу,  отдельные
пейзажи,  за  уважение  к  памяти.  В  сострадании  есть  сознание  своего  единства  с  другими
людьми,  с  нацией,  народом,  страной,  вселенной.  Именно  поэтому  забытое понятие
сострадания требует своего полного возрождения и развития.

Удивительно  правильная  мысль:  «Небольшой  шаг  для  человека,  большой  шаг  для
человечества».

Можно привести  тысячи  примеров  тому:  быть  добрым одному  человеку  ничего  не
стоит,  но  стать  добрым человечеству  невероятно  трудно.  Исправить  человечество  нельзя,
исправить себя – просто. Накормить ребенка, провести через улицу старика, уступить место в
трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным… и т. д. и т. п.-все это просто для
человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя.

Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и
не преследует цели выгоды и «умного результата». Назвать добрый поступок «глупым» можно
только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели или был «лжедобрым», ошибочно добрым,
то есть не добрым. Повторяю, истинно добрый поступок не может быть глуп, он вне оценок с
точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо.

6.   На материале предложенного текста выполните следующие задания:
1. Выпишите  по  три  примера  на  разные  способы  связи:  согласование,

управление, примыкание.
2. Найдите примеры сказуемых разных типов.
3. Сделайте разбор 3 простых предложений. Дайте их характеристику.
4. Найдите примеры односоставных предложений. Докажите их отнесённости к

определённому типу.      
5. Подберите примеры простых осложнённых предложений.  Назовите  способы

осложнения простого предложения.
6. Найдите примеры СПП с разными видами придаточных.
7. Найдите примеры предложений с разными видами синтаксической связи.
                                                                                                    Д.С. Лихачёв

ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ!
Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан) заботиться о своем интеллектуальном

развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой.
Основной  (но,  разумеется,  не  единственный)  способ  своего  интеллектуального

развития – чтение.
Чтение  не  должно  быть  случайным.  Это  огромный  расход  времени,  а  время  –

величайшая  ценность,  которую  нельзя  тратить  на  пустяки.  Читать  следует  по  программе,
разумеется  не  следуя  ей  жестко,  отходя  от  нее  там,  где  появляются  дополнительные  для
читающего  интересы.  Однако  при  всех  отступлениях  от  первоначальной  программы
необходимо составить для себя новую, учитывающую появившиеся новые интересы.

Чтение,  для  того  чтобы  оно  было  эффективным,  должно  интересовать  читающего.
Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в
себе. Интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания.

Составлять для себя программы чтения не так уж просто, и это нужно делать, советуясь
со знающими людьми, с существующими справочными пособиями разного типа.

Опасность  чтения  –  это  развитие  (сознательное  или  бессознательное)  в  себе
склонности  к  «диагональному»  просмотру  текстов  или  к  различного  вида  скоростным
методам чтения.

«Скоростное  чтение»  создает  видимость  знаний.  Его  можно  допускать  лишь  в



некоторых видах профессий, остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению,
оно ведет к заболеванию внимания.

Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы,
которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке, например на отдыхе
или при какой-нибудь не очень сложной и не отвлекающей внимания болезни?

Литература дает нам колоссальный,  обширнейший и глубочайший опыт жизни.  Она
делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание
– понимание  жизни,  всех ее сложностей,  служит проводником в другие эпохи и к другим
народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но все это
дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется
именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием,
не потому, что то или иное произведение надо прочесть (по школьной ли программе или по
велению моды и тщеславия), а потому, что оно вам нравится – вы почувствовали, что автору
есть что сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать. Если первый раз прочли
произведение  невнимательно  –  читайте  еще  раз,  в  третий  раз.  У  человека  должны  быть
любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о
которых  может  напомнить  в  подходящей  обстановке  окружающим  и  этим  то  поднять
настроение, то разрядить обстановку (когда накапливается раздражение друг против друга), то
посмешить,  то  просто  выразить  свое  отношение  к  происшедшему  с  вами или с  кем-либо
другим. «Бескорыстному» чтению научил меня в школе мой учитель литературы. Я учился в
годы, когда учителя часто вынуждены были отсутствовать на уроках – то они рыли окопы под
Ленинградом,  то  должны  были  помочь  какой-либо  фабрике,  то  просто  болели.  Леонид
Владимирович (так звали моего учителя литературы) часто приходил в класс,  когда другой
учитель отсутствовал, непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из портфеля
книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он умел прочесть, как он умел
объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься чем-то, удивиться искусству
писателя и радоваться предстоящему. Так мы прослушали многие места из «Войны и мира»,
«Капитанской  дочки»,  несколько  рассказов  Мопассана,  былину  о  Соловье  Будимировиче,
другую  былину  о  Добрыне  Никитиче,  повесть  о  Горе-Злосчастии,  басни  Крылова,  оды
Державина и многое, многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в детстве. А
дома  отец  и  мать  любили читать  вечерами.  Читали  для себя,  а  некоторые  понравившиеся
места читали и для нас. Читали Лескова, Мамина-Сибиряка, исторические романы – все, что
нравилось им и что постепенно начинало нравиться и нам.

«Незаинтересованное», но интересное чтение – вот что заставляет любить литературу и
что расширяет кругозор человека.

Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную
вещь читают сейчас все – она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь.

Почему  телевизор  частично  вытесняет  сейчас  книгу?  Да  потому,  что  телевизор
заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего
не мешало,  он вас отвлекает от  забот,  он вам диктует  – как  смотреть  и что  смотреть.  Но
постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже,
сядьте  с  книгой  поудобнее,  и вы поймете,  что  есть  много книг,  без  которых нельзя  жить,
которые  важнее  и  интереснее,  чем  многие  передачи.  Я  не  говорю:  перестаньте  смотреть
телевизор. Но я говорю: смотрите с выбором. Тратьте свое время на то, что достойно этой
траты. Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. Определите сами свой выбор,
сообразуясь  с  тем,  какую  роль  приобрела  выбранная  вами  книга  в  истории  человеческой
культуры, чтобы стать классикой. Это значит, что в ней что-то существенное есть. А может
быть, это существенное для культуры человечества окажется существенным и для вас?

Классическое произведение – то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не
потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня.
Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную
книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и
самый драгоценный капитал, каким он обладает, – свое время.



7. Составьте таблицу «Средства выразительности русского языка». Подберите примеры из
произведений русских классиков.

2. Устный опрос

Примерный перечень вопросов для проведения опроса:
1. Орфография как наука. Понятие орфограммы. 
2. Принципы русской орфографии; пунктуации.  
3. Реформы орфографии русского языка. Изменения русской орфографии в результате первой

реформы (1708 - 1710 гг.). Изменения русской орфографии в результате второй реформы
(1917 - 1918 гг.). Декрет о введении новой орфографии (1918 г.). 

4. История  буквы  Ё  в  русском  языке.  Судебные  конфликтные  ситуации.   Письмо
Министерства  образования  РФ  «О  правописании  букв  "е"  и  "ё"  в  официальных
документах»  от 1 октября 2012 г. N ИР-829/08

5. Орфографические словари русского языка.  Орфографический словарь русского языка. Д.
Н. Ушаков, 1936 г. Орфографический словарь русского языка. Российская академия наук,
2012 г. 

6. Нормативные  документы  о  русском  языке:  ФЗ  «О  государственном  языке  Российской
Федерации»; Правила русской орфографии и пунктуации, 1956 г. 

7. Общественные  проекты  в  области  орфографии  русского  языка.   Сайт  Грамота.ру  -
http://www.gramota.ru;  Москва  –  город  грамотных  людей  -  http://mosgram.mggu-sh.ru;  -
Спецпроект  Русский  язык  -  http://www.mn.ru/trend/russian;  Тотальный  диктант  -
http://totaldict.ru; Граммар-наци - http://vk.com/gramnazi.

б) критерии оценивания компетенций (результатов) в) описание шкалы оценивания
самостоятельной работы

ПК – 1, ПК-
4

Критерии оценивания компетенций Балльно-
рейтинговая
система

Компетенция
сформирована
полностью

Студент выполняет предложенные задания на высоком
уровне.  Дает   развернутый,  обоснованный  и  логично
выстроенный  анализ  текста.  Стилистически  грамотно
излагает ответы.

5 баллов

Компетенция
сформирована  в
достаточной
мере

Студент  демонстрирует  глубину  лингвистических
знаний при наличии лишь несущественных неточностей в
изложении  содержания  основных  и  дополнительных
ответов. Владеет необходимой для ответа лингвистической
терминологией.  Стилистически  грамотно,  логически
правильно строит ответ. Делает обоснованные выводы.

От  2  до
4 баллов

Компетенция
не сформирована

Студент  не  в  состоянии  сформулировать  ответ  на
вопрос:  допускает  грубые  фактические,  стилистические,
логические ошибки. Подменяет ответ на данный вопрос на
ответ по другому вопросу.

От  0  до
1 балла

критерии  оценивания  компетенций  (результатов)  в)  описание  шкалы  оценивания
устного опроса

ПК – 1,4 Критерии оценивания компетенций Балльно-

http://vk.com/gramnazi
http://totaldict.ru/
http://www.mn.ru/trend/russian
http://mosgram.mggu-sh.ru/
http://www.gramota.ru/


рейтинговая
система

Компетенция
сформирована
полностью

Студент  раскрывает  основное  содержание  вопроса.
Дает  развернутый, обоснованный и логично выстроенный
ответ  на  поставленный  вопрос.  При  ответе  ссылается  на
авторитетные источники. Знает имена ученых, изучающих
этот вопрос. Точно  и полно использует лингвистическую
терминологию.  Безупречно  владеет   русским  языком
(устная  речь),  его  нормами.  Стилистически  грамотно
излагает ответы на вопросы.

5баллов

Компетенция
сформирована  в
достаточной
мере

Студент  демонстрирует  глубину  лингвистических
знаний при наличии лишь несущественных неточностей в
изложении  содержания  основных  и  дополнительных
ответов. Владеет необходимой для ответа лингвистической
терминологией.  Стилистически  грамотно,  логически
правильно строит ответ на вопросы. Делает обоснованные
выводы.

От  2  до
4 баллов

Компетенция
не сформирована

Студент  не  в  состоянии  сформулировать  ответ  на
вопрос:  допускает  грубые  фактические,  стилистические,
логические ошибки. Подменяет ответ на данный вопрос на
ответ по другому вопросу.

От  1  до
0 баллов

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

Балльно-рейтинговая система

Вид деятельности Количество баллов Пояснение

лекции 12
(12 +24=36)

Посещение, запись и аргументированный ответ
на  контр.  вопрос  лекции  –  2  б.;  посещение  и
запись  лекции,  неполный  ответ  на  вопрос
лекции – 1 б.; 

Практические
занятия 

18 полная подготовка к занятию -  2 б. 
частичная подготовка к занятию – 1 б.

Самостоятельная
работа 1, 2, 3

5
4
3
2

Итого
максимальное
число баллов: 15

верное выполнение 9-10 предложенных заданий 
верное выполнение 7-8 предложенных заданий 
верное выполнение 6 предложенных заданий 
верное выполнение 5 предложенных заданий 

Устный опрос 5 Полноценный ответ

    Максимальное количество баллов, которое можно набрать на семинарских занятиях, -
100. 

Студент допускается до зачета при наборе 70 баллов. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по правописанию и литературной правке
[Текст] / Д. Э. Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.

2.  Русский язык.  Трудные случаи орфографии [Текст]  :  справочник и практикум:  учеб.
пособие / [З. М. Богословская [и др.]], 2008. - 173 с. 

3.  Учебно-методическое  пособие  по  пунктуации  [Текст]  :  учеб.-метод.  пособие  /
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка, 2010. - 91 с.

4.  Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. Ч.2.      Морфология.
Синтаксис / под ред. Е.И. Дибровой. – М. , 2008. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под
ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2006.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины (модуля) 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
3. Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru
4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru

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

Занятия по курсу «Методика подготовки учащихся к единому государственному экзамену
по русскому языку» предполагают закрепление знаний, полученных студентами на основании
изучения учебников, справочников.

На  практических  занятиях  студенты  учатся  грамотно,  логично  строить  ответ  на
поставленный вопрос, аргументировать свою точку зрения. 

Для  подготовки  к  практическим  занятиям  могут  быть  использованы  разработанные
учебно-методические пособия «Трудные случаи орфографии» Ч.1-2, «Сборник упражнений по
пунктуации»,  которые  содержат  систему  практических  занятий  по  трудным  случаям
орфографии и пунктуации. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий:
1.  Внимательно  познакомиться  с  теоретическим  материалом  по  учебникам  и

справочнику.
2. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы.
3. Изучить методические рекомендации по имеющимся пособиям..

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.philology.ru/


4.  При  изучении  теоретического  материала  необходимо  составлять  схемы,  таблицы,
алгоритмы.

5.  После  усвоения  теоретического  материала  необходимо  приступить  к  выполнению
практического  задания,  которое  рекомендуется  выполнять  письменно,  с  объяснение.
Орфографический и пунктуационный анализ материала следует проводить в соответствии с
рекомендованными алгоритмами, образцами рассуждений.

 Для проведения дополнительных тренировок, осуществление контроля и самоконтроля
предлагается система разного типа контрольно-тренировочных работ, тестовых заданий

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для лекционных занятий – м/м аудитория
  Для лабораторных  занятий – аудитория с доской, маркер / мел.
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель (и): Мелькина Н. С., старший преподаватель кафедры русского языка; 
Кузнецова Т. Ю., канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 
русского языка.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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