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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по
орфографии и пунктуации», соотнесенных с планируемыми результатами

освоения образовательной программы 44.03.01. Педагогическое образование

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Практикум  по  орфографии  и
пунктуации»: 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП Содержание
компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-6 способен  к  подготовке  и 
редактированию  текстов 
профессионального  и  социально 
значимого содержания

-  знать  нормы  орфографии  и 
пунктуации; 
-   владеть   навыками
редактирования 
текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

  Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору программы бакалавриата
050100.62 Педагогическое образование.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе дисциплины
«Русский язык».

В  рамках  дисциплины  «Практикум  по  орфографии  и  пунктуации»  у  студентов
формируются следующие компетенции: ОПК-6.

Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» изучается одновременно с
дисциплиной "Культура речи" и предваряет изучение дисциплин, при освоении которых у
студентов  продолжат  формироваться  ОПК-6:  «Современный  русский  язык»,
«Стилистика», «Педагогическая риторика» и др. Данная профессиональная компетенция
продолжит формироваться у студентов в ходе прохождения производственной практики. 

Знание  орфографии  и  пунктуации  современного  русского  языка  необходимо  для
изучения всех вышеобозначенных дисциплин. Материал изучаемой дисциплины поможет
студентам разобраться в сложностях русского языка,  что в дальнейшем поможет им не
только  грамотно  писать  тексты,  но  и  корректировать  тексты,  в  которых  допущены
орфографические и пунктуационные ошибки.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

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 дисциплины составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ), 36 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 36
Контактная* работа  обучающихся  с  преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 32
в т. числе:

Практические занятия 32
Внеаудиторная работа (всего*): 4

В  том  числе-  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

Самостоятельная работа 4
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

Общ
ая

труд
оёмк
ость
(часа

х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Аудиторные  Учебные
занятия

Самостоятельная
работа

всего лекции Практичес
кие
занятия

1. Принципы
русской
орфографии,
пунктуации

2 0 2 0

Диктант

2. Трудные случаи
орфографии.

16 0 14 2 Проверка 
выполнения 
упражнений и 
алгоритмов. 
Устный опрос.



Самостоятельная
работа. 

Словарные 
диктанты
Орфографически
е минимумы

3. Принципы
русской 
пунктуации. 

2 0 2 0
Диктант.

4. Трудные случаи
пунктуации.

16 0 14 2 Опрос,  проверка
письменных
работ.
Самостоятельная
работа.
Итоговый
диктант  с
орфографически
ми,
пунктуационным
и заданиями 

ВСЕГО: 36 32 4

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

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Принципы русской орфографии
1. 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.

Раздел 2. Трудные случаи орфографии
2. Правописание 

гласных.
Безударные  гласные  в  корне.  Проверяемые  безударные  гласные,  подбор
однокоренных  слов.  Непроверяемые  безударные  гласные.  Чередующиеся
гласные. Корни с чередующимися гласными, условия чередования гласных.
 О/Ё после шипящих и Ц. Морфемный состав слова.  О/Ё в корне.  О/Ё в
суффиксах и окончаниях разных частей речи.

3. Правописание
приставок.
Удвоенные
согласные.

Правописание приставок. Удвоенные согласные. Приставки на –З/-С. А/О в
приставках  РАЗ-/РОЗ-.  Приставки  ПРЕ/ПРИ-,  значение  приставок.
Удвоенные согласные в корне и на стыке морфем.

4. Правописание Личные окончания глаголов. Суффиксы глаголов и причастий.



личных 
окончаний 
глаголов. 
Суффиксы 
глаголов и 
причастий.

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

5. Н/НН  в
суффиксах
прилагательных
,
существительн
ых, причастий

Н/НН в суффиксах прилагательного, причастия, существительного.     Н/НН
в  суффиксах  прилагательных,  образованных  от  существительных.
Суффиксы  прилагательных  и  причастий,  образованных  от  глаголов.
Разграничение причастий и отглагольных прилагательных. Н/НН в кратких
прилагательных  и  причастиях.  Н/НН  в  суффиксах  существительных,
образование таких существительных.

6. Употребление
частиц НЕ/НИ.

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.

7. Слитное/раздел
ьное
правописание
частиц НЕ/НИ с
разными
частями речи

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.

8. Правописание
наречий.

Правописание наречий. Способы образования наречий. Суффиксы –А-/-О- в
наречиях. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.

Раздел 3. Принципы русской пунктуации.
12. Принципы

русской
пунктуации.

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

Раздел 4. Трудные случаи пунктуации
13. Знаки

препинания  в
простом
предложении. 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в
неполном предложении. Интонационное тире. Соединительное тире.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  Однородные
члены,  не  соединённые  союзами.  Однородные  члены,  соединённые
неповторяющимися  союзами.  Однородные  члены,  соединённые  парными
союзами. Обобщающие слова при однородных членах.
Однородные  и  неоднородные  определения.  Однородные  и  неоднородные
приложения.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  обособленными  членами.
Обособленные  определения.  Распространённое  определение.  Одиночное
определение.  Определение  с  обстоятельственным  оттенком  значения.
Определения  в  отрыве  от  определяемого  существительного.  Определение
при  личном  местоимении.  Несогласованные  определения,  выраженные
косвенными  падежами  существительных;  сравнительной  степенью
прилагательных; неопределённой формой глагола.
Обособленные  приложения.  Распространённое  приложение  при
нарицательном  существительном.  Одиночное  приложение.  Приложения,
присоединяемые  союзами.  Употребление  тире  при  обособленном



приложении.
Обособленные  обстоятельства,  выраженные  деепричастными  оборотами;
одиночными деепричастиями; именами существительными; наречиями.
Обособленные дополнения.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  уточняющими,  пояснительными  и
присоединительными членами предложения.  Уточняющие обстоятельства.
Уточняющие определения. Конструкции со словами а именно, то есть;  с
пояснительным  союзом  или.  Конструкции  со  словами  даже,  особенно,
например, в частности и др. Знаки при присоединительной конструкции.
Знаки  препинания  при  словах,  грамматически  не  связанных  с  членами
предложения.  Вводные  слова.  Разряды  вводных  слов.  Разграничение
вводных  слов  и  членов  предложения.  Вводные  слова  в  составе
обособленных оборотов. Вставные предложения. Обращения. Междометие.
Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные слова.

14. Знаки
препинания  в
сложном
предложении. 

Знаки  препинания  в  сложносочинённом  предложении.  Запятая,  точка  с
запятой, тире в сложносочинённом предложении.
Знаки  препинания  в  сложноподчинённом  предложении.  Запятая,  тире,
двоеточие, запятая и тире в сложноподчинённом предложении. Пунктуация
при оборотах, не являющихся придаточными предложениями.
Знаки  препинания  в  бессоюзном сложном предложении.  Запятая,  точка  с
запятой, тире, двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

11 Сложные
синтаксические
конструкции

Знаки препинания в ССЦ с однотипными   и разнотипными видами связи.
Сочетание разных знаков препинания.

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)

№ 
п/п

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и
ее формулировка

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

наименовани
е оценочного
средства

1. ОПК-6 (способен  к  подготовке  и 
редактированию  текстов 
профессионального  и  социально 
значимого содержания). 

-  знать  нормы  орфографии  и 
пунктуации; 

1. Принципы русской орфографии 
и пунктуации

2. Трудные случаи орфографии

3. Принципы русской пунктуации

1.Диктант

2. Проверка 
выполнения 
упражнений и 
алгоритмов. 
3. Устный 



-   владеть   навыками
редактирования 

текстов. 

4. Трудные случаи пунктуации опрос.

4.Самостоятел
ьная работа. 

5. Словарные 
диктанты
6. 
Орфографичес
кие минимумы
7.  Итоговый
диктант  с
орфографическ
ими,
пунктуационн
ыми заданиями

Перечень оценочных средств

№/
п

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление 
оценочного средства в 
фонде

1. Диктант вид письменной работы для 
закрепления и проверки знаний, 
тренировки навыков обучающихся 
при изучении родного языка.

Тексты диктантов

2. Проверка 
выполнения 
упражнений и 
алгоритмов. 

Вид работы, предполагающей 
составление схем-алгоритмов по 
изученным темам, а также отработку 
навыков их применения при 
выполнении различных упражнений

Алгоритмы и упражнения 
представлены в учебном 
пособии «Трудные случаи 
орфографии» (кафедра 
русского языка). 

3.

 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: 

4. Самостоятельная 
работа. 

индивидуальная или коллективная 
учебная деятельность, 
осуществляемая без 
непосредственного руководства 
преподавателя 

Задания для выполнения 
самостоятельной работы

5. Словарные 
диктанты

словарный диктант состоит из 
отдельных слов, сгруппированных в 
алфавитном порядке. Особенность 
словарного диктанта в том, что 

Наличие списков словарных 
слов



работа над правописанием отдельных
слов сосредоточивает внимание 
учащихся на определенных 
орфограммах.

6. Орфографические 
минимумы

Представляют собой список слов, 
подобранных на одну из трудных тем
орфографии русского языка 

Наличие списков 
орфографических 
минимумов

7. Итоговый  диктант
с
орфографическими
, пунктуационными
заданиями

вид письменной работы для 
закрепления и проверки знаний, 
тренировки навыков обучающихся 
при изучении родного языка.

Текст диктанта

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

(описание  процедуры  проведения  промежуточной  аттестации:  форма
проведения,  средства  оценивания,  критерии  оценивания,  описание  шкал
оценивания)

Промежуточная  аттестация  предполагает  написание  студентами  орфографического
диктанта. 

Образец

Орфография как закон природы

Вопрос о том, зачем нужна грамотность, обсуждается широко и пристрастно. Казалось бы,
сегодня, когда даже компьютерная программа способна выправить не только орфографию,
но и смысл, от среднестатистического россиянина не требуется знания бесчисленных и
порой бессмысленных тонкостей  родного  правописания.  Я уж не  говорю про запятые,
которым не повезло дважды. Сначала, в либеральные девяностые, их ставили где попало
или  игнорировали  вовсе,  утверждая,  что  это  авторский  знак.  Школьники  до  сих  пор
широко пользуются неписаным правилом: «Не знаешь, что ставить, – ставь тире». Не зря
его  так  и  называют  –  «знак  отчаяния».  Потом,  в  стабильные  нулевые,  люди  начали
испуганно перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны. Правда,
вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. Зачем же тогда писать
грамотно?

Думаю,  это  нечто  вроде  тех  необходимых  условностей,  которые  заменяют  нам
специфическое  собачье  чутье  при  обнюхивании.  Сколько-нибудь  развитый  собеседник,
получив  электронное  сообщение,  идентифицирует  автора  по  тысяче  мелочей:  почерка,
конечно, он не видит, если только послание пришло не в бутылке, но письмо от филолога,
содержащее орфографические ошибки, можно стирать, не дочитывая.



Известно,  что  в конце войны немцы, использовавшие русскую рабочую силу,  угрозами
вымогали  у  славянских  рабов  специальную  расписку:  «Такой-то  обращался  со  мной
замечательно  и  заслуживает  снисхождения».  Солдаты-освободители,  заняв  один  из
пригородов Берлина, прочли гордо предъявленное хозяином письмо с десятком грубейших
ошибок, подписанное студенткой Московского университета. Степень искренности автора
стала  им  очевидна  сразу,  и  обыватель-рабовладелец  поплатился  за  свою  подлую
предусмотрительность.

У нас сегодня почти нет  шансов быстро понять,  кто  перед нами: способы маскировки
хитры и многочисленны. Можно сымитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй,
интеллигентность.  Невозможно  сыграть  только  грамотность  –  утонченную  форму
вежливости, последний опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих
законы языка как высшую форму законов природы.

(Д. Быков, 276 слов)

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации:

- форма проведения: аудиторная работа

- средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания: 

5 баллов 0/0 0/1 Компетенция полностью сформирована

4 балла 0/2 0/3 0/4

1/0 1/1 1/2 1/3

2/0 2/1 2/2

Компетенция полностью сформирована

3 балла 0/5 0/6

1/4 1/5

2/3 2/4

3/0 3/1

4/0 4/1

Компетенция сформирована в 
достаточной мере

2 балла 0/7 0/8

1/6 1/7

2/5 2/6

3/2 3/3 3/4 3/5

4/2 4/3 4/4

Компетенция не сформирована

1 балл 0/9       1/8      2/7       3/6       4/5 Компетенция не сформирована



Первая цифра указывает количество орфографических ошибок, вторая – количество
пунктуационных.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

1. Диктант (описан в пункте 6.2).
2. Проверка наличия алгоритмов. 
Критерии оценки: 1 балл - алгоритм есть; 0 б. - алгоритма нет.

3. Устный опрос (теоретическая подготовка к занятию)

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.

Критерии оценки: 

Критерии оценивания компетенций Балльно-
рейтинговая
система

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 

2 балла

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


этот вопрос. Точно  и полно использует лингвистическую 
терминологию. Безупречно владеет  русским языком 
(устная речь), его нормами. Стилистически грамотно 
излагает ответы на вопросы.

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.

1 балл

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

0 баллов

4. Выполнение упражнений (Практическая подготовка к занятию)
Критерии оценки
Баллы ставятся за выполненные упражнения по каждой теме. 
Максимально можно получить 2 балла за практическую часть изученной темы. 
2 балла - упражнения выполнены в полном объеме и без ошибок (либо имеются негрубые
ошибки). В упражнениях даны объяснения орфографии/пунктуации.
1,5 балла - упражнения выполнены в полном объеме, но имеются ошибки (общее число
которых  в  каждом  задании  не  превышает  0/4,  2/2).  В  упражнениях  даны  объяснения
орфографии/пунктуации.
1  балл -  упражнения  выполнены в  полном объеме,  но  имеются  ошибки (общее  число
которых  в  каждом  задании  не  превышает  0/6,  4/1).  В  упражнениях  не  всегда  даны
объяснения орфографии/пунктуации.
0,5 балла - упражнения выполнены в неполном объеме,  имеются ошибки (общее число
которых в каждом задании превышает 0/6, 4/1). В упражнениях не всегда даны объяснения
орфографии/пунктуации.

5. Самостоятельная работа

Задание для индивидуальной и самостоятельной работы

1). Выбрать из текста художественной литературы текст, интересный в орфографическом ,
пунктуационном плане. Определить принципы написания слов.
2). Подобрать слова, иллюстрирующие все случаи написания Н/НН.
3). Составить алгоритм написания НЕ с разными частями речи. 
4).  Вставить  пропущенные  орфограммы,  объяснить  их.  Указать,  какому  принципу  РО
соответствует правописание выделенной орфограммы.

Критерии оценки: 



Критерии оценивания компетенций Балльно-
рейтинговая
система

Безошибочное выполнение заданий 5 баллов

Разбор с 1-2 негрубыми ошибками 4 балла

Разбор с несколькими однотипными негрубыми ошибками 
(1-3)

3 балла

Разбор с многочисленными грубыми ошибками (0) 1-2 
балла

6. Словарные диктанты

СПИСОК № 1

Аббревиатура                                                              ассистент

Абитуриент                                                                  ассортимент                                                

Абонемент                                                                   афоризм

Агглютинация                                                             аффикс

Агиография                                                                  аффриката

Адвербиализация                                                        аффект

Адъютант                                                                     баллотировать

Аккомпанемент                                                           барельеф

Аккордеон                                                                    барокко

Аккузатив                                                                    баттерфляй

Аннулировать                                                              беллетристика

Акселерация                                                                 бельэтаж

Аксессуар                                                                     бриллиант

Акцентология                                                               буффонада

Аллегория                                                                     бюллетень

Аллюзия                                                                        вестибюль



Амфибрахий                                                                 виолончель

Анафора                                                                        впоследствии

Ангажемент                                                                  вышеназванный

Анестезиолог                                                                галерея

Антология                                                                     галлюцинация

Антрепренер

Антресоль

Критерии оценки: 

Критерии оценивания компетенций Балльно-
рейтинговая
система

Безошибочное написание всех слов 2 балла

1-2 ошибки 1,5 балла

До 3 ошибок 1 балла

3 ошибки и более 0,5 балла

7. Орфографический минимум 

СЛОЖНЫЕ СЛОВА



1. авиаперелет
2. автострахование
3. агитматериалы
4. аквааэробика
5. ай-кью
6. айтишник
7. алкотест
8. альма-матер
9. альфа-лучи
10.антипатия
11.арт-дизайн
12.астропрогноз
13.аудиовидеоматериалы
14.аудиокнига
15.видеосюжет
16.аутсорсинг
17.байк-клуб
18.банк-партнер
19.баннероообмен
20.бас-гитара
21.бензоколонка
22.биобаланс
23.бифидобактерии
24.блицопрос
25.блютус-гарнитура
26.бой-баба
27.бренд-менеджер
28.бумагомаратель
29.веб-камера
30.взаимозамена
31.взрывоопасный
32.ВИП-гость
33.вице-мэр
34.видеоконференция
35.видео-конференц-связь
36.ВИЧ-инфекция
37.врач-косметолог
38.высокопреосвященство
39.газоэлектросварка
40.гидросистема
41.гипертоник
42.гиперфонема
43.гипоаллергенность
44.горноспасатель
45.горе-ученик

46.госбезопасность
47.градостроение
48.дайвинг-инструктор
49.дайджест
50.демоверсия
51.диджей
52.дизайн-проект
53.евроремонт
54.женщина-директор
55.завкафедрой
56.замдекана
57.замдиректора
58.интернет-связь
59.ИТ-компания
60.какао-порошок
61.киндер-сюрприз
62.массмедиа
63.медиахолдинг
64.матч-реванш
65.мини-юбка
66.нейробиолог
67.онлайн-общение
68.ПИН-код
69.Санта-Клаус
70.саундтрек
71.сим-карта
72.СМС-сообщение
73.стоп-кадр
74.режиссер-продюсер
75.ретрокино
76.тату-салон
77.таунхаус
78.топ-менеджер
79.фитнес-центр
80.флеш-карта
81.флешмоб
82.хип-хоп-движение
83.штучки-дрючки
84.экономкласс
85.эконом-уровень
86.экопакет
87.экс-ведущая
88.эксперт-консультант
89.экспресс-похудение

90.яхт-клуб

Критерии оценки: 

Критерии оценивания компетенций Балльно-
рейтинговая
система

Безошибочное написание всех слов 3 балла



1-2 ошибки 2 балла

До 3 ошибок 1 балла

3 ошибки и более 0,5 балла

6. Итоговый диктант с орфографическим, пунктуационным заданием.

Образец

В чем причина упадка русского языка и есть ли он вообще?

Никакого упадка нет, да и быть не может. Просто цензуру смягчили, а частию, слава богу,
и  вовсе  упразднили,  и  то,  что  раньше мы слышали  в  пивных и  подворотнях,  сегодня
услаждает  наш  слух,  доносясь  с  эстрады  и  с  телеэкранов.  Мы  склонны  считать  это
наступлением бескультурья и упадком Языка, но ведь бескультурье, как и всякая разруха,
не в книгах и не на театральных подмостках, оно в душах и в головах. А с последними, на
мой взгляд, ничего существенного за последние годы не произошло. Разве что начальство
наше,  опять же слава богу,  отвлеклось от идеологии и увлеклось более распиливанием
бюджета. Вот языки и подраспустились, а Язык обогатился замечательными новшествами
в широчайшем диапазоне — от «хеджирования портфеля ГКО с помощью фьючерсов» и
до появления интернет-жаргона.

Разговоры об упадке вообще и Языка в частности – это,  по сути,  результат отсутствия
ясных указаний сверху. Появятся соответствующие указания – и упадок прекратится как
бы  сам  собой,  тут  же  сменившись  каким-нибудь  «новым  расцветом»  и  всеобщим
суверенным «благорастворением воздyхов».

Литература благополучно процветает,  оставшись,  наконец,  почти без  цензуры и в  сени
либеральных  законов,  касающихся  книгоиздания.  Читатель  избалoван  до  предела.
Ежегодно  появляется  несколько  десятков  книг  такого  уровня  значимости,  что,  появись
любая из них на прилавках лет 25 назад, она тут же стала бы сенсацией года, а сегодня
вызывает  лишь  снисходительно-одобрительное  ворчание  критики.  Разговоры  о
пресловутом «кризисе  литературы» не затихают,  общественность  требует немедленного
появления новых булгаковых, чеховых, толстых, как водится забывая при этом, что любой
классик  –  это  обязательно  «продукт  времени»,  как  хорошее  вино  и  вообще  как  все
хорошее.  Не  надо  тянуть  дерево  за  ветки  вверх:  оно  от  этого  быстрее  не  вырастет.
Впрочем, в разговорах о кризисе ничего плохого нет: пользы от них маловато, но и вреда
ведь тоже не наблюдается.

А Язык, как и прежде, живет своею собственной жизнью, медленной и непостижимой,
непрерывно меняясь и при этом всегда оставаясь самим собой. С русским языком может
произойти  все,  что  угодно:  перестройка,  преображение,  превращение,  –  но  только  не
вымирание. Он слишком велик, могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и
вдруг исчезнуть. Разве что – вместе с нами.

(Б. Н. Стругацкий, 330 слов)

Задания. 

1. Подобрать 5 слов, иллюстрирующих разное написание –Н- и –НН-

2. Составить схему четвертого  предложения  в пятом абзаце. 



Критерии оценки: 

5 баллов 0/0 0/1

4 балла 0/2 0/3 0/4

1/0 1/1 1/2 1/3

2/0 2/1 2/2

3 балла 0/5 0/6

1/4 1/5

2/3 2/4

3/0 3/1

4/0 4/1

2 балла 0/7 0/8

1/6 1/7

2/5 2/6

3/2 3/3 3/4 3/5

4/2 4/3 4/4

1 балл 0/9       1/8      2/7       3/6       4/5

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

компетенций

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов:

№ Вид деятельности Максимальное 

количество баллов*

Минимальное 

количество баллов*

Диктант  + РНО 5 б. + 2 б. = 7 б. 3 б. + 1б. = 4 б.

2 Словарные диктанты 7 шт. * 2 б.=14 б.  7 шт. * 1 б.= 7 б.  



3 Орфографический Минимум «Сложные 
слова»

3 б. 1 б.

4 Орфографический Минимум «Наречия: 
слитно, раздельно, через дефис»

3 б. 1 б.

5 Теоретическая подготовка к занятию 12 тем * 2 б. = 24 б. 12 шт. * 1 б. = 12 б.

6 Практическая подготовка к занятию 12 тем * 2 б. = 24 б. 12 шт. * 1 б. = 12 б.

7 Алгоритмы 15 шт. * 1 б. = 15 б. 15 шт. * 1 б. = 15 б.

8 Контрольный диктант 5 б. 3 б.

9 Самостоятельная работа 5 б. 3 б. 

ИТОГО 100 б. 68 б.

    Максимальное количество баллов, которое можно набрать, - 100 баллов. 
    Минимальное  количество  баллов,  которое  необходимо  для  получения  зачета,  -  68
баллов. 

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

а)         основная учебная литература: 

1.  Былинский  К.И.,  Розенталь  Д.Э.  Литературное  редактирование.  -  М.,  2011.  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3398 
3.  Учебно-методическое  пособие  по  пунктуации  [Текст]  :  учеб.-метод.  пособие  /
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка, 2010. - 91 с.

б) дополнительная литература: 

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

2.  Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по правописанию и литературной правке
[Текст] / Д. Э. Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.
3.  Русский язык.  Трудные случаи орфографии [Текст]  :  справочник и практикум:  учеб.
пособие / [З. М. Богословская [и др.]], 2008. - 173 с. 

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

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


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

Практические  занятия  по  курсу  «Практикум  по  орфографии  и  пунктуации»
предполагают  закрепление  знаний,  полученных  студентами  на  основании  изучения
учебников,  справочников,  выработку  навыков  орфографического  и  пунктуационного
анализа.

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

Для подготовки к практическим занятиям разработаны 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..

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  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)

1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/

2.  Портал: http://www.  gramota  .ru 

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

  Для лабораторных  занятий – аудитория с доской, маркер / мел.

Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.

http://e.lanbook.com/


12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

1. 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): Дударева Я.А., к.ф.н.,  ст. преподаватель  кафедры русского языка

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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