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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.01 
«Педагогическое образование». 

 
В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

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; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Методика подготовки учащихся к единому государственному экзамену по 

русскому языку» относится к дисциплинам по выбору студента «Профессионального цикла»   
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами на базе ранее изученных дисциплин: «Методика преподавания русского языка», 
«Современный русский язык», «Методология филологических исследований», «Практикум по 
орфографии и пунктуации», «Трудные случаи правописания», «Практика школьного 
сочинения». 

Дисциплина изучается на  4 курсе в 8 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 
 
 



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 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
40  

Аудиторная работа (всего): 40  
в т. числе:   

Лекции 20  
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 82  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

4  

Творческая работа (реферат)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачёт  

 

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

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. ЕГЭ как форма 
контроля качества 
образования по 
русскому языку. 
Специальные 
контрольные 

8 2 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч.  
Анализ 
КИМов ‒ 2 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

измерительные 
материалы (КИМы).  

ч. 

2. Единый 
государственный 
экзамен. Кодификатор  
элементов содержания 
и требований к уровню 
подготовки 
выпускников 
образовательных 
организаций для 
проведения ЕГЭ по 
русскому языку.  

 

12 4 4 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч. Анализ 
КИМов ‒ 2 
ч. 

Устный опрос 

3. Спецификация 
контрольных 
измерительных 
материалов для 
проведения ЕГЭ по 
русскому языку. 

14 4 4 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч. Анализ 
КИМов ‒ 4 
ч. 
 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
 

4. Система оценивания 
выполнения 
отдельных заданий и 
экзаменационной 
работы в целом. 
Система оценивания 
сочинения-
рассуждения ЕГЭ 
 

16 4 4 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч. 
Проверка 
сочинения-
рассужден
ия ЕГЭ - 6 
часов 
 

Устный опрос,  
анализ 
проверенных 
работ 

5. Формы и методы 
подготовки учащихся 
к ЕГЭ. Методы 
подготовки учащихся 
к написанию 
сочинения-
рассуждения ЕГЭ 

22 6 6 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч. Анализ 
КИМов ‒ 8 
ч. 
 

Устный опрос,  
анализ 
разработанных
заданий 

 Всего 72 20 20 32  
 

 
 



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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 ЕГЭ как инструмент контроля качества образования по русскому языку 
 

Содержание лекционного курса 
 

1.1 

ЕГЭ как форма контроля 
качества образования по 
русскому языку. 
Специальные 
контрольные 
измерительные материалы 
(КИМы). 

Компетентностный подход к оценке подготовки учащихся 
по русскому языку в 11 классах. Три системы оценивания 
знаний. Проблема становления системы педагогических 
измерений. ЕГЭ как инструмент контроля качества 
образования по русскому языку. Полемика вокруг ЕГЭ. 
Доводы в пользу и доводы против ЕГЭ. Специальные 
контрольные измерительные материалы (КИМы). 
Структура и содержания КИМов. 

1.2 

Кодификатор элементов 
содержания и требований 
к уровню подготовки 
выпускников для 
проведения ЕГЭ. 

Понятие кодификатора как документа, определяющего 
структуру и содержание КИМов ЕГЭ. Структура 
кодификатора. Перечень элементов содержания, 
проверяемых на ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые 
заданиями КИМ. Перечень требований к уровню 
подготовки, проверяемому на ЕГЭ по русскому языку. 
Умения, проверяемые на ЕГЭ (различные виды анализа, 
чтение, письмо). Специфические требования для 
образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения, непроверяемые на едином 
государственном экзамене. 

 
Темы практических занятий 

1.1.  

ЕГЭ как инструмент 
контроля качества 
образования по русскому 
языку. Специальные 
контрольные 
измерительные материалы 
(КИМы). 

Специальные контрольные измерительные материалы 
(КИМы) как инструмент оценки подготовки учащихся по 
русскому языку в 11 классе. Структура и содержания 
КИМов. Структура и содержание теста ЕГЭ по русскому 
языку.  

1.2 

Кодификатор элементов 
содержания и требований 
к уровню подготовки 
выпускников для 
проведения ЕГЭ. 

Понятие кодификатора как документа, определяющего 
структуру и содержание КИМов ЕГЭ. Анализ структуры 
кодификатора. Перечень элементов содержания, 
проверяемых на ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые 
заданиями КИМ. Перечень требований к уровню 
подготовки, проверяемому на ЕГЭ по русскому языку. 
Умения, проверяемые на ЕГЭ (различные виды анализа, 
чтение, письмо). Анализ экзаменационной работы в 
аспекте представленности в ней элементов кодификатора. 



1.3 

Спецификация КИМов 
для проведения ЕГЭ 

Назначение КИМ ЕГЭ. Документы, определяющие 
содержание КИМ ЕГЭ. Подходы к отбору содержания, 
разработке структуры КИМ ЕГЭ. Структура КИМ ЕГЭ. 
Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию и видам 
деятельности. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по 
уровню сложности. 
 
 
 
 
 

2 Система оценивания выполнения экзаменационной работы 
 

Темы практических занятий 

2.1 

Система оценивания 
сочинения ЕГЭ 

Критериальный подход к оцениванию экзаменационной 
работы выпускников образовательных учреждений. 
Критерии оценивания задания с развернутым ответом. 
Критерии оценивания содержания сочинения. Критерии 
оценивания оформления сочинения. Критерии оценивания 
грамотности. Анализ и оценивание сочинений 
выпускников в аспекте критериев содержания, оформления 
сочинения и демонстрации грамотности выпускников. 

3 Формы и методы подготовки учащихся к государственному экзамену 
 

Содержание лекционного курса 

3.1 
Формы и методы 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ 

Формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Темы практических занятий 

3.1 
Формы и методы 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ.  

Сочинение и рассуждение как инструмент проверки 
языковых и коммуникативных компетенций выпускников.  
Методы подготовки учащихся к написанию сочинения-
рассуждения ЕГЭ. Типы заданий и упражнений для 
подготовки учащихся к выполнению экзаменационной 
работы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
Самостоятельная работа по курсу  «Методика подготовки учащихся к единому 

государственному экзамену по русскому языку» включает в себя такие  виды деятельности, 
как: 

1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение упражнений);  
2. Подготовка сообщений; 
3. Анализ и оценивание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, сочинения-

рассуждения, связанного с анализом текста; 
4. Анализ и оценивание сочинений выпускников в аспекте критериев содержания, 

оформления сочинения и демонстрации грамотности выпускников;  
5. Создание презентаций. 
6. Подготовка к итоговой контрольной работе 

 
 



Очная форма 
 

 Вид работы Количество часов 
1 Подготовка к практическим занятиям  10 х 2=20 часов 

2 Подготовка сообщений 6 
3 Анализ и оценивание сжатого изложения, 

сочинения-рассуждения на лингвистическую 
тему, сочинения-рассуждения, связанного с 
анализом текста 

20 

4 Анализ и оценивание сочинений 
выпускников в аспекте критериев 
содержания, оформления сочинения и 
демонстрации грамотности выпускников 

22 

5 Создание презентаций 4 
6 Подготовка к итоговой контрольной 10 
 Итого:  82 

 
 

Подготовка к практическим занятиям 
По курсу «Методика подготовки учащихся к единому государственному экзамену по 

русскому языку» запланировано 10 практических занятий. Самостоятельная подготовка к 
каждому из них включает: 1) изучение теоретического материала, 2) составление конспектов; 
3) выполнение упражнений. Раз в две недели проводится одно практическое занятие (см. 
тематический план). Все виды активной деятельности студента на занятии (развернутые 
ответы на вопросы, дополнения к ответам одногруппников, решение лингвистических задач) 
оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении промежуточной аттестации и 
допуске студентов до экзамена. 

 
Создание презентаций 

 Студентам необходимо изучить материал по соответствующей теме, проанализировать 
его, выделить узловые теоретические положения, подобрать к ним иллюстративный материал 
и разместить подготовленный материал на презентациях. 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ЕГЭ как форма контроля 
качества образования по 
русскому языку. 
Специальные контрольные 
измерительные материалы 
(КИМы). 

ПК – 1 
уметь: 
 - реализовывать углубленный курс 
русского языка, ориентированный на 
подготовку к ЕГЭ  в различных 
образовательных учреждениях. 
 

 
 

Зачёт 
 
Проверка 
конспектов 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Единый государственный 
экзамен. Кодификатор  
элементов содержания и 
требований к уровню 
подготовки выпускников 
образовательных 
организаций для 
проведения ЕГЭ по 
русскому языку  

ПК – 4 
знать: 
 возможности образовательной среды, 
необходимые для подготовки учащихся 
к  единому государственному экзамену 
по русскому языку 
 

 

Зачёт 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 

3.  Спецификация 
контрольных 
измерительных материалов 
для проведения ЕГЭ по 
русскому языку 

ПК – 1 
уметь: 
- реализовывать углубленный курс 
русского языка, ориентированный на 
подготовку к ЕГЭ  в различных 
образовательных учреждениях. 
 

Зачёт 
 
 

 

4.  Система оценивания 
выполнения отдельных 
заданий и экзаменационной 
работы в целом. 
Система оценивания 
сочинения-рассуждения 
ЕГЭ 

ПК – 4 
знать: 
 возможности образовательной среды, 
необходимые для подготовки учащихся 
к  единому государственному экзамену 
по русскому языку 
 

Зачёт 
 

Контрольная 
работа 

 
 

5.  Формы и методы 
подготовки учащихся к 
ЕГЭ. Методы подготовки 
учащихся к написанию 
сочинения-рассуждения 
ЕГЭ 

ПК-4 
уметь: 
- передать опыт использования  
возможностей образовательной среды, 
необходимые для подготовки учащихся 
к  единому государственному экзамену 
по русскому языку. 

Зачёт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт  
Типовые вопросы к зачёту 

 
1. Компетентностный подход к оценке подготовки учащихся по русскому языку в 11 
классе.  
2. ЕГЭ как инструмент контроля качества образования по русскому языку. Полемика 
вокруг ЕГЭ. 
3. Специальные контрольные измерительные материалы (КИМы). Структура и 
содержания КИМов. 
4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
для проведения ЕГЭ. 
5. Спецификация КИМов для проведения ЕГЭ. 
6. Критериальный подход к оцениванию экзаменационной работы обучающихся. 
Критерии оценивания экзаменационной работы по русскому языку.  
7. Система оценивания сочинения ЕГЭ. 
8. Формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 



Критерии оценивания 
Итоговый контроль проводится в форме зачёта.  
Зачёт  проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два компонента. 

Это теоретический вопрос и практическое задание: оценивание в соответствии с 
определенным критерием письменной работы учащегося. 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих:  
1) оценки за теоретический вопрос (максимум – 20 баллов),  
2) оценки за выполненную практическую часть (максимум – 20 баллов).  

 
Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 
№ Вид деятельности Баллы 

1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических 
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  

2) точно и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
лингвистических и педагогических курсов; 

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

20 

2. 1) Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 
дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа лингвистической и методической 
терминологией; 

3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на 
вопросы, делает обоснованные выводы;  

4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя по теме вопросов билета;  

5) владеет  необходимой лингвистической терминологией.  
 

15 

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 

2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки, испытывает трудности 

при их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 

10 

4. 1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 

2) недостаточно владеет минимально необходимой лингвистической и 
методической терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

5 

 
 
 
 



Критерии оценки выполнения практического задания 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Безошибочный анализ 20 
2. Анализ  с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3. Анализ с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 
4. Анализ с 1-2 грубыми ошибками 5 
5. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 

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

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

 
1. Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Методика подготовки 
учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку» проводится с 
использованием балльно-рейтинговой системы. 
Рейтинговая система оценки по дисциплине «Методика подготовки учащихся к единому 
государственному экзамену по русскому языку» основана на подсчете баллов, полученных 
студентом за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 
выполнение контрольных работ, зачёт).  
2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических занятиях); 
2) рубежный контроль (самостоятельная работа); 
3) итоговый контроль (экзамен).  
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля посещения, 
работы на практических  занятиях. Рубежный контроль осуществляется в форме  контрольных 
работ и реферата. Зачёт проводится в конце семестра. 
3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100 баллов. В результате 
освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный контроль) 
максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента на зачёте – 40 баллов. 
4. Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное выполнение 
установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок, указанный в рабочей 
программе дисциплины. В рейтинг засчитываются баллы, полученные с первого раза и в 
установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной 
причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, 
максимальный балл не ставится. 
5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по инициативе студента 
и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль знаний в этом случае 
осуществляется в тестовой форме. Баллы, полученные на отработке, засчитываются в рейтинг. 
6. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по дисциплине (от 90%) могут 
быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачёта.  
7. Балльные оценки переводятся в академические отметки «зачтено» и «незачтено».  

 
 

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

а) основная учебная литература:   
1 Зырянова, Е.В. Информационно-коммуникационные http://e.lanbook.com/ 



технологии в школьном обучении русскому языку и 
подготовке к ЕГЭ. [Электронный ресурс] / Е.В. Зырянова, 
И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. — Электрон. дан. — М. 
: ФЛИНТА, 2016. — 228 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/84339 — Загл. с экрана. 

2 Казбек-Казиева М.М. Методика подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку (часть С): 10–11 
классы.https://e.lanbook.com/book/4720#book_name 

http://e.lanbook.com/ 

3 Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания 
результатов обучения. [Электронный ресурс] / Н.Э. 
Касаткина, Т.А. Жукова. — Электрон. дан. — Кемерово: 
КемГУ, 2010. — 203 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/30016 

http://e.lanbook.com/ 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Абрамов К.В. Единый государственный экзамен: знания, стереотипы, оценки. - 

ВЦИОМ.  –  Режим доступа: http://wciom.ru/189/  
2. Вергунова В.М., Грозина Л.В., Лейфа Л.В., Назарова М.В. Единый государственный 

экзамен как современная форма проверки знаний // Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10). – С. 136 
– 138. 

3. Глазкова М., Актуальные вопросы ЕГЭ 2011, Национальный институт системных 
исследований проблем гражданского общества. - Режим доступа: http:// 
nisipgo.ru/1007/1008/1017/1263/  

4. Кузнецова Е., О проблемах современной системы оценки знаний учащихся. – Режим 
доступа: http://egerus. ru/articles/problemy_obrazo vaniya.html  

 

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

1) Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2) Федеральный образовательный портал «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» http://ict.edu.ru 
3) Сайт федерального совета по учебникам Министерства образования и науки РФ. 
http://fsu.edu.rupl.html 
4) Универсальный справочник – энциклопедия «All-in-One» http://www.sci.aha.ru/ALL 
5) Сайт Министерства образования и науки http://mon.gov.ru/  
6) Сайт «Приоритетный национальный проект «Образование»
 (URL:http://mon.gov.ru/pro/pnpo/) 
7)  http://standart.edu.ru/ - ФГОС 
8)  http://festival.1september.ru/articles/630735/  - основные требования и идеи ФГОС на уроке 
9) http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf - о системе оценки качества 
работы преподавателя 
10) http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352 современный учительский портал 
http://collegy.ucoz.ru/publ/ - Коллеги – педагогический журнал 
11) Интернет-государство учителей (intergu.ru)  
12) Сайт “Педсовет, образование, учитель, школа: www. pedsovet.org  

http://www.edu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://fsu.edu.ru/pl.html
http://www.sci.aha.ru/ALL
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/


13) Портал информационной поддержки Единого экзамена www.ege.edu.ru 

14) Сайт «Федеральный институт педагогических измерений»  www.fipi.ru 

15)  Сайт «Федеральная служба в сфере образования и науки» - Рособрнадзор: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
16) Cайт «Федеральный центр тестирования» http://www.rustest.ru 

 

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

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий.  

Самостоятельная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 
текстами. Прежде всего необходимо перечитать конспекты, проанализировать 
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 
библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целесообразно при 
работе с теоретическим материалом представлять его в форме карточек, схем, 
таблиц. Подобная работа позволит структурировать материал, выявить узловые 
положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 
экзамену значительное время стоит уделить комплексному анализу текстов. 
Рекомендуется выбрать любой текст из сборника материалов для подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ, определить его проблему, выявить и охарактеризовать элементы, 
которые позволили это установить. В процессе работы при возникновении 
трудностей следует использовать записи практических занятий, учебники, 
таблицы  и т.д.  

В процессе подготовки к экзамену также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
экзамена. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
1. Использование на занятиях слайдов-презентаций. 
2. Использование на занятиях электронных изданий. 
3. Консультирование посредством электронной почты. 

 
 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1414.f1KzVJJpf6Rxx5woHkBz2RCYZQaF8i9v_k7ieDXElZQ.9014160c862b36cf0f47308063ab0cdc4f848c8b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKaNT-W8cpJ0cqynjPXfn_tQ2qGxGmlExWsKv6xVoNXeks8VRz85bLMYojeartYm-2e8gLlu0eI4-BSu64FVc0n9twrdJwQQy-KJ0p905HJHFXX3_NmXKz5Alkrzk0rzlD0XaUOl1jBsU7YBXxYKBP0McIp48SINN-3fCrPotdKFrbMGuKrIwW2NahugBdGcGwNvZAxUr4I1NNrQoFop8mSy3nii7Vl1e7EERwd_p0pQD9wdRAqteQsHQTAIj9YoJgDfhkzKBFs4Mw-Toa56dzAyKxm7ZVUdKjw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1Q2ZUdTSVVGLVJOMkM4Z3Y5SVlqS2ZkTUhwNTNVbTdYblZaUjhpU25HWkpMbWlnYk1jSFU1TmdJU0RLU1hKaF9mdHFERmJuRkph&sign=6d378a0eec01e7e1c9d2902c1cbaf4a0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2Ztg_nQcLTA9MX4Dcm5hhtrA,,&l10n=ru&cts=1494162377568&mc=2.521640636343318
http://www.ege.edu.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1414.ow4EPSk0Yf83V7sFRsgrjLowxHKFbrtNkrSPQ4th1c4.734c0e35a59d2c3d7460ee6c43f84b80a2dd75d4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKaNT-W8cpJ0cqynjPXfn_tQ2qGxGmlExWsKv6xVoNXeks8VRz85bLMYojeartYm-2e8gLlu0eI4-BSu64FVc0n9twrdJwQQy-KJ0p905HJHFXX3_NmXKz5Alkrzk0rzlD0XaUOl1jBsU7YBXxYKBP0McIp48SINN-_ZgGjPUDqBPDqZ-kVMWYxB4gjZpuHIuLwSJqsi2OF79iUrkjRx2uPKGxT0GgfQTRiSi2dGR8Qipq8hDUzIa4WdpCKfCQxc7KQHWhSRrt58eQrloOTmIc4SpqA1jHC7TLw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2WkF0T1FadmV1MmRGdzdsd1F0VDVtYURFQ1pFalZlRXE2Z3picGVzaHRsN09MS0JJWERNSnFL&sign=7a2accd8b0108d3b7a6bd182ad38dc7b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr8QsBC9GUwEp7YY0kCyzEH1_AkQzIKo-W1DjCcAdU9PA,,&l10n=ru&cts=1494162510875&mc=4.246653522439334
http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.rustest.ru/


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

1. Мультимедийная аудитория;  
2. Доска с маркером или мелом; 
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы); 

 

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

возможностями здоровья  
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 



 

12.2. Рекомендуемые образовательные технологии: практические (семинарские) занятия, 
контрольные работы, самостоятельная работа студентов магистратуры.  

 
Составитель (и): Ким Л.Г., доктор. филол. наук, директор института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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