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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 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:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
СК-9 способностью 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  
Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» 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: «Введение в языкознание», «Современный 
русский язык». 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу (з.е.),  

36 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 36  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 32  
в т. числе:   

Лабораторные работы 32  
Контрольные работы   
Диктант   
КСР   

Внеаудиторная работа (всего): 34  
Самостоятельные работы 10  
Подготовка к диктанту 4  
Тестовые задания 10  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Системные задания 10  
Самостоятельная работа обучающихся (всего)   
Контроль   
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

ко
ст

ь 
(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.        
1 Принципы русской 

орфографии. 
1  1  Диктант 

2.  Трудные случаи 
орфографии. 
 

17  15 2 Проверка 
выполнения 
системных 
заданий и 
алгоритмов. 
Устный опрос. 
Самостоятельн
ая работа. 
Контрольная 
работа 

3.  Принципы русской 
пунктуации. 

1  1  Диктант. 

4.  Знаки препинания в 
простом предложении 

5  4 1 Опрос, 
проверка 
письменных 
работ. 
Самостоятельн
ая работа. 

5.  Знаки препинания в 
сложном предложении 

6  5 1 Опрос, 
проверка 
письменных 
работ. 
Самостоятельн
ая работа. 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
6.  Знаки препинания в 

сложных 
синтаксических 
конструкциях 

6  6  Итоговый 
диктант с 
орфографическ
ими, 
пунктуационн
ыми заданиями 
(контрольная 
работа) 
 

 
 

для заочной 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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.        
1 Принципы русской 

орфографии. 
    Диктант 

2.  Трудные случаи 
орфографии. 
 

    Проверка 
выполнения 
системных 
заданий и 
алгоритмов. 
Устный опрос. 
Самостоятельн
ая работа. 
Контрольная 
работа 

3.  Принципы русской 
пунктуации. 

    Диктант. 

4.  Знаки препинания в 
простом предложении 

    Опрос, 
проверка 
письменных 
работ. 
Самостоятельн
ая работа. 

5.  Знаки препинания в 
сложном предложении 

    Опрос, 
проверка 
письменных 
работ. 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Самостоятельн
ая работа. 

6.  Знаки препинания в 
сложных 
синтаксических 
конструкциях 

    Итоговый 
диктант с 
орфографическ
ими, 
пунктуационн
ыми заданиями 
(контрольная 
работа) 
 

7.  Контроль      
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1 Принципы русской 
орфографии 

 

1.1. 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. 

2 Трудные случаи 
орфографии. 

 

2.1. 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. 

 
2.2. 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. 

 
2.3. Правописание личных Личные окончания глаголов. Суффиксы глаголов и 



окончаний глаголов. 
Суффиксы глаголов и 
причастий. 
 

причастий. 

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

2.4. Н/НН в суффиксах 
прилагательных, 
существительных, 
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. 

2.5. 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. 

2.6. Слитное/раздельное 
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. 

2.7. Правописание 
наречий. 
 

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

2.8. Правописание 
сложных слов. 
 

Правописание сложных слов в зависимости от характера 
первого элемента. Сложные существительные. Сложные 
прилагательные, способы образования сложных 
прилагательных. Разграничение сложных слов и 
словосочетаний. 

2.9. Правописание 
предлогов, союзов. 

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

2.10. Правописание 
суффиксов и 
окончаний 
существительных и 
прилагательных 

Суффиксы и окончания существительных и 
прилагательных. Род и склонение существительных. 
Правописание падежных окончаний существительных. 
Суффиксы существительных. Разряды прилагательных, 
падежные окончания прилагательных. Суффиксы 
прилагательных. 

3 Принципы русской 
пунктуации. 

 

3.1. Принципы русской 
пунктуации. 

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

4 Знаки препинания в 
простом предложении 

 

4.1. Тире в простом 
предложении 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Тире в неполном предложении. Интонационное 
тире. Соединительное тире. 

4.2. Знаки препинания в Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  



предложениях с 
однородными членами 

Однородные члены, не соединённые союзами. Однородные 
члены, соединённые неповторяющимися союзами. 
Однородные члены, соединённые парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. 

4.3. Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

Однородные и неоднородные определения. Однородные и 
неоднородные приложения. 

4.4. Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 
членами 

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. 

4.5.  Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 
членами 

Обособленные обстоятельства, выраженные 
деепричастными оборотами; одиночными деепричастиями; 
именами существительными; наречиями. 

Обособленные дополнения. 
4.6. Знаки препинания в 

предложениях с 
уточняющими, 
пояснительными и 
присоединительными 
членами предложения 

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. 

4.7. Знаки препинания 
при словах, 
грамматически не 
связанных с членами 
предложения. 

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. 

4.8. Знаки препинания 
при сравнительных 
оборотах 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. Постановка 
знаков препинания при союзах словно, будто, точно, нежели 
и т.д. Постановка знаков препинания при союзе как.  

5. Знаки препинания в 
сложном предложении 

 

5.1 Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Запятая, точка с запятой, тире в сложносочинённом 
предложении. 

5.2. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 
Запятая, тире, двоеточие, запятая и тире в 
сложноподчинённом предложении. Пунктуация при 
оборотах, не являющихся придаточными предложениями. 

5.3. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая, точка с запятой, тире, двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 



6. Знаки препинания в 
сложных 
синтаксических 
конструкциях 

 

6.1. Знаки препинания в 
сложных 
синтаксических 
конструкциях 

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. 
2. Тесты.  
3. Учебно-методическое пособие по орфографии и пунктуации. 
4. Таблицы.  
5. Перечень вариантов зачетных контрольных работ. 
6. База данных творческих работ студентов. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

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

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. СК-9 
  

1. Принципы русской орфографии 
2. Трудные случаи орфографии 
3. Принципы русской пунктуации 
4. Знаки препинания в простом 
предложении 
5. Знаки препинания в сложном 
предложении. 
6. Знаки препинания в сложных 
синтаксических конструкциях 
7. Знаки препинания в сложных 
синтаксических конструкциях 

1. Диктант. 
2. Проверка 
выполнения 
системных 
заданий и 
алгоритмов. 
3. Контрольный 
диктант. 
4. Тест. 
5. Зачет. 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 
а) Вариант контрольной зачетной работы 

 
ВАРИАНТ 1 

Чичиков загл...нув в щ...лочку двери из которой хозяйка было высунула голову и увидев 
её сидящую за чайным столиком выш...л к ней с весёлым и ласковым видом. (Н.Г.) А мы их 
жалкие потомки скитающиеся по земле без убеждений и гордыни  без насл...ждения и страха 
кроме той невольной боязни сжимающ...й сердце при мысли о неизбежном конце мы  
(не)способны более к великим жертвам (ни, не) для блага человечества (ни, не) даже для 
нашего счастия потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к 



сомнению как наши пре...ки бросались от одного заблуждения к другому (не) имея как они   
(ни, не) надежды (ни, не) даже того неопределё...ого хотя и исти...ого насл...ждения которое 
встреча...т душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою. (М.Л.)   

Лёнька был маленький хру...кий в лохмотьях он казался к...рявым сучком отломле...ым от 
деда старого иссохщего дерева принесё...ого и выброше...ого сюда на песок волнами реки. 
(М.Г.) 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

№ Уровень выполнения баллы Сформированность 
компетенции ОПК-5 

1. Безошибочное выполнение задания 15 Компетенция полностью 
сформирована 

2. Разбор с 1-3 негрубыми ошибками До 14 Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

3. Разбор с несколькими однотипными 
негрубыми ошибками (3-5) 

До 5 Компетенция сформирована в 
достаточной мере 

4. Разбор с многочисленными грубыми 
ошибками 

1-2 Компетенция не сформирована 

 

6.2.3 Наименование оценочного средства 
а) Диктант 

Образец: 
 Стел…тся бе…крайняя р…внина и пр…стираясь до самого г…ризонта лежит 

свободно пр…сторно открытая настеж… всем ветрам. И…давна она славилась сенокосными 
лугами пас…бищами да вольным житьём овечьих стад. Весной тут нал…вались соком такие 
некоше…ые травы полыхало такое разноцветье что когда проходила к…силка то следом за 
ней рас…т…лалась будто не трава а ковёр из цветов. Всё это великолепие лишь изредка 
нарушали непроше…ые гости оводы да комары. Давно не стало в этих местах н… трав н… 
цветов вдоль и поперёк погуляли плуги и теперь стояла покачивая золоче…ыми колосьями 
пшеница. Только кое где на пригорке подн…мался как (не)обыкновеннoe чудо полевой мак 
темно красный похожий на затерявшийся в пшеничном царстве одинокий огонек или на 
древнем кургане подст…вляла в ветре…ую погоду свои разв…вающиеся кудри ярко 
зеленеющая ковыль трава. Цепко держалась также полынь не ум…рала сизым дымком 
пр…чудливо курилась  то близ дороги то на выгоне примыкавш…м к хутору. 

У моей бабушк… с полынью связана древняя дружба. Полынь  р…стение п…лезное 
говорила она. Земл…ной маза…ый глиной пол в своей хате бабушка уст…лала полынью 
словно зеленым пахучим ковром. Идёшь по такому ковру а он зыбл…тся потрескивает под 
ногами и и…даёт н… с чем н… ср…внимый ар…мат. Бабушке были извес…ны и целебные 
свойства полыни. При каких только  болезнях  не пр…меняла она её и одним из бабушкиных 
пац…ентов был н… кто иной как я сам. 

Когда я учился в пятом классе у меня заболело горло и бабушка перво наперво 
пр…готовила отвар цветков полыни. Это была такая гореч… какой я никогда не проб…вал 
однако горло (в)скоре прошло. Прополощ…шь горло отваром полож…шь на нос веточки с 
цветочками хорошенько подыш…шь ими  и хвори как не бывало. 

Впоследстви… в течении… многих лет особе…о в те минуты когда вспом…наю о 
бабушк… и о хуторе я чувствую пр…ятный для себя запах полыни и он этот запах словно 
(не)видимым магнитом каждую весну тянет туда на приволье где я вырос. 

 
 
 
 
 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
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. 
 
6.2.4. Творческая работа. 
 

Примерные темы творческих работ: 
Творческие проекты представляют собой работы, связанные с популяризацией 

лингвистических знаний в области орфографии русского языка. Их отличительной 
особенностью является ориентация не на проверяющего преподавателя, а на массового 
читателя, интересующегося актуальными вопросами современного русского языка, в 
частности, особенностями русской орфографии.  

 
Творческие работы могут быть представлены в следующих видах:  
1. видеосюжет  

Продолжительность 3-5 минут.  
 

2. письменные тексты, тематика которых связана с объяснением правописания  как 
новых, так и давно вошедших в русский язык слов.  
Примеры: 
 – материалы спецпроекта «Русский язык» в «Московских новостях» - 

http://www.mn.ru/trend/russian  
-  Как этимология помогает орфографии»;  
- Интернет и интернет; 
- Новогоднее поздравление по правилам русского языка; 
- БЛОГЕР или БЛОГГЕР? Как написать правильно? 
 

3. набор изображений, посвященных отдельным темам по орфографии русского языка  
4. схемы и таблицы, отражающие трудные вопросы русской орфографии 
5. другое – мобильные приложения, плакаты, календари и т.д.  

 
а) Пример творческой работы студентки Зоболевой Анастасии. 

Как этимология помогает орфографии 
Этимология – это один из наиболее интересных и увлекательных разделов науки о 

языке. Здесь еще очень много «белых пятен», которые ждут своего первооткрывателя. 
Этимология может распахнуть перед Вами дверь в познавательный мир, в котором знакомые 

http://www.mn.ru/trend/russian


и, казалось бы, ничем не примечательные слова раскрываются с новой стороны и помогают 
понять наш родной язык. Об этимологии и её роли в изучении языка можно говорить очень 
много. Хотелось бы подробнее остановиться именно на том, как эта наука может помочь 
запомнить правописание слов.  

К примеру, слово обаяние: образовано от глагола бÁять. Вспомните знаменитое «баю-
баюшки-баю» из колыбельной. В старину слово «баять» означало «говорить», а «баю» - это 
его производное в форме первого лица единственного числа. И уже от него образовалось 
слово «обаяти», что означает «околдовать словами». То есть «обаяние» - это «колдовство 
посредством слов».  

Допустим, слово, по звучанию очень похожее на слово обаяние, - обоняние.  Оно 
образовалось от «обонять», которое, в свою очередь, является префиксальным производным (-
об) от старославянского «воняти» (бв > б; ср. оболочка). Буквально означает «чувствовать 
запахи». Безударная «о» в данном случае проверяется словом вÓнь.  

Ошибку в слове сердце Вам поможет избежать аналогия со словом середина, где буква 
«д» звучит отчётливо. Ведь сердце, согласно этимологии, – это то, что расположено в 
середине тела.  

Букву «е» в слове печать тоже можно проверить! Достаточно для этого знать 
происхождение данного слова. Дело в том, что  

«печать» образовалось от «пÉчь», которое в старину обозначало не только предмет быта 
в избе, но и выжженный знак. Безударная «о» в прилагательном голубой проверяется словом 
гÓлубь. Как известно, голубь имеет окраску оперения шейки голубого цвета.  

В корне слова трава пишется буква «а» по той причине, что оно образовано от 
старославянского «трути», т.е. трÁтить. Первоначально трава – это то, что потребляется, 
съедается, тратится.  

А вот безударную гласную «а» в паломник можно проверить словом пÁльма, в 
значении «пальмовая ветвь». Паломник буквально – странник, возвратившийся с пальмовой 
ветвью из святых мест.  

Непроизносимую согласную «т» в слове ветчина можно объяснить словом ветхий, т.е. 
старый. Ветчина – это противоположное свежине, т.е. свежему несоленому мясу. В старину 
этот продукт воспринимался как старый, ведь для того, чтобы его сделать, требовалось какое-
то время. 

Топор и топать образованы от звукоподражания топ.  Связь между ними станет более 
понятной, если вспомнить лексическое значение глагола: «стучать, бить по твердой 
поверхности ногами». Уместно добавить, что топор в старину был не только орудием для 
тесания и рубки дров и мяса, но и оружием, которым в бою били врага. Таким образом, с 
помощью этимологии мы нашли для существительного топор удобное проверочное 
слово: топор – топать (или топ, топот). 

Прекрасная Гвоздика получила свое название по сходству семян цветка с маленькими 
гвоздями. 

А вот целовать образовалось от слова целый. Целование в древности  было 
своеобразным ритуалом: женщина, провожая мужчину на войну или в опасный поход, 
прикасалась к нему губами, желая тем самым вернуться ему домой целым и невредимым. 
Отсюда и произошло слово целовать.   

Черепаха получила название по твердому, как череп, панцирю. А само слово череп 
первоначально значило «глиняный осколок, черепок. 

Кто из нас не забывал, как правильно пишется слово искусство? Где C, а где СС? 
Запомнить это оказывается очень просто! Слово искусство - производное от 
старославянского «искус», «кусати», исходное значение  - «испытание, проба». И уже потом 
это слово стало означать умение, знание. Итак, искус + ств + о = искусство!  

Это лишь малая часть того, что может открыть для Вас этимология. Слово стоит того, 
чтобы интересоваться его корнями. Изучайте историю слов русского языка и пишите их 
правильно!  

 
 
 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Творческая работа, выполненная на основе анализа языкового материла, затрагивающая 

проблемные вопросы русской орфографии и пунктуации, оформленная в соответствии с 
правилами оформления работ подобного рода оценивается 10 баллами.  

 
ПК-9 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтингов
ая 
система 

Компетенция 
сформирована 
полностью 

Рассматриваемый в работе вопрос является 
проблемным, актуальным. В ходе изложения 
материала прослеживается логика мини-исследования. 
Есть статистические данные. Наличие богатого 
материала для анализа. Правильно техническое 
оформление. Оформление в соответствии с 
орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими и др. нормами современного 
русского языка. Наглядность.  

10 баллов 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

Рассматриваемый в работе вопрос является 
проблемным, актуальным. В ходе изложения 
материала прослеживается логика мини-исследования. 
Есть статистические данные. Наличие достаточного 
материала для анализа. Незначительные нарушения в 
техническом оформлении. Незначительные 
орфографические, пунктуационные и др. ошибки. 
Наглядность. 

5 баллов 

Компетенция не 
сформирована 

В работе представлена не актуальная тематика. Не 
сформулирован проблемный вопрос. Логика 
изложения материала нарушена. Многочисленные 
орфографические и пунктуационные и др. ошибки. 

0 баллов 

 
 
6.2.5. Опрос 
а). 6.2.4.1. Примерные вопросы для обсуждения 

1. Орфография как наука. Орфограмма.  
2. Принципы русской орфографии  
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.  
 

 
 

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


6.2.4.2. Примерные вопросы для опроса 
 

1. Что называется подлежащим? 
2. Какими частями речи может выражено подлежащее? 
3. Что называется сказуемым? 
4. Когда между подлежащим и сказуемым ставится тире? Когда не ставится? 
5. Какое предложение называется неполным? 
6. Какие члены предложения называются однородными? 
7. На какие группы по значению делятся союзы, связывающие однородные члены? 
8. По каким признакам разграничиваются однородные и неоднородные определения? 
9. Что такое «обобщающее слово»? 
10. Когда обособляются несогласованные определения? Предложите свои схемы  для их 

обособления. 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

ПК-9 Критерии оценивания компетенций Балльно-
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. 
 

2 балла 

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. 

1 балл 

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. 

0 баллов 

 
 
6.2.6. Проверка выполнения системных заданий и алгоритмов. 
а) Пример упражнения. 
 
Упражнение № 6. Вставьте пропущенные буквы, объясните свой выбор. 
1) сгущ_нка, 2) нож_вка, 3) ретуш_р, 4) гуж_вой, 5) ч_порный, 6)трущ_ба, 7) лиц_вой, 8) 

туш_нка, 9) реч_нка, 10) прож_ра, 11) ш_рох, 12) пиж_н, 13) стереж_т, 14) ухаж_р, 15) 
плющ_м, 16) свеж_, 17) смерч_м, 18) слуш_к, 19) утеч_т, 20) нович_к, 21) разгоряч_нный, 22) 
неуклюж_, 23) воротнич_к, 24) взбеш_н, 25) вооруж_н, 26) кольц_м, 27) перц_вый, 28) ж_кей, 
29) печ_нка. 

 
 
 
 
 



б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
ОПК-5 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтинговая 
система 

Компетенция сформирована 
полностью 

Безошибочное выполнение задания или 
допущена 1 негрубая ошибка 

1 балл 

Компетенция сформирована 
в достаточной мере 

Разбор с 2-3 негрубыми ошибками 0 баллов 

Компетенция не 
сформирована 

Разбор с многочисленными грубыми 
ошибками 

0 баллов 

 
ПК-9 Критерии оценивания компетенций Балльно-

рейтинговая 
система 

Компетенция сформирована 
полностью 

В конспекте представлены и раскрыты 
основные положения изучаемого вопроса. 
Представлены имена исследователей, 
занимающихся данным вопросом. 
Разработанный алгоритм отражает логику 
действий, необходимых при выборе 
определенной орфограммы / 
пунктограммы. В конспекте нет 
орфографических, пунктуационных, 
стилистических ошибок.  

1 балл 

Компетенция не 
сформирована 

В конспекте тезисно представлены 
основные положения изучаемого вопроса.  
Не представлены имена исследователей, 
занимающихся изучением данного 
вопроса. Предлагаемый алгоритм не 
является «рабочим». В конспекте 
значительно количество 
орфографических, пунктуационных и др. 
ошибок. 

0 баллов 

 
6.2.7. Подготовка лекции-презентации для прочтения школьникам в летнем 

лингвистическом лагере «Русский после школы». 
Фрагмент лекции студента Ахмедзъянова Артура «Тайны происхождения слов». 

План: 
1. Определение понятия этимология 
2. Задачи этимологии 
3. Научная этимология 
4. Псевдонаучная этимология 
Откуда произошло слово подлинный? Кто такой мерзавец, и как слово врач  связано со 

словом врать? Сегодня на занятии мы найдем ответы на эти вопросы. 
А как называется наука о происхождении слова? (этимология) (слайд) 
Итак, этимология – науки о языке, изучающая происхождение слов. 
Для чего нужно знать этимологию? 
1. При изучении истории слова может быть установлено первичное, прямое 

значение слова  
Например, почему новая строка в тексте называется красной? (вопрос аудитории). 
Это название появилось в те времена, когда ещё не было книгопечатания и книги 

переписывались вручную. 
В рукописных и старопечатных книгах красная строка была очень заметной, так как 

основной текст писали обычно чернилами (чёрной тушью), а начиная новую страницу или 
новую часть текста, писец рисовал сложный узор, выводил красной краской первую 



фигурную букву. В некоторых памятниках древнерусской письменности такие рисунки 
представляли собой яркие художественные миниатюры (слайд). 

В современном русском языке отступ в начале строки называют или красной строкой, 
или абзацем. 

2) Этимологический анализ помогает правильно написать слово. 
Почему в слове аллея пишется ЛЛ? (вопрос аудитории) 
Написание слова аллея передаёт орфографию своего французского первоисточника - 

allee - "проход, дорога", которое унаследовало ЛЛ от своего "родителя" - глагола aller - "идти, 
проходить". 

Почему в слове подлинник нужно писать удвоенную НН?  
С течением времени слово может претерпевать разные изменения: фонетические, 

семантические, словообразовательные. 
Изменения слова:  
Меняется звуковой облик: заутра перешло в завтра. 
Изменяется значение: позор – зрелище (то, что представляется взору). Позор – на 

всеобщее обозрение (древний обычай выставлять преступника у позорного столба).  
Изучением происхождения слов занимались и занимаются такие выдающиеся деятели, 

как Вильгельм фон Гумбольт (слайд), Потебня Александр Афанасьевич (слайд), Николай 
Максимович Шанский (слайд), Юрий Владимирович Откупщиков (слайд). 

Так, Вильгельм фон Гумбольд впервые загоаорил о внутренней форме слова. 
Впоследствии  Александр Афанасьевич Потебня конкретизировал идеи В. фон Гумбольдта.  

Внутренняя форма слова (определение на слайд) — это его «ближайшее 
этимологическое значение», осознаваемое носителями языка (например, у слова стол 
сохраняется образная связь со стлать) (…). 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

ПК-11 Критерии оценивания компетенций 
Компетенция 
сформирована 
полностью 

Рассматриваемый в работе вопрос является проблемным, актуальным. 
В ходе изложения материала прослеживается логика мини-
исследования. Есть статистические данные. Наличие богатого 
материала для анализа. Правильно техническое оформление. 
Оформление в соответствии с орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими и др. нормами современного русского языка. 
Наличие плана и презентации лекции. Убедительное выступление 
лектора. 

Компетенция 
сформирована в 
достаточной мере 

Рассматриваемый в работе вопрос является проблемным, актуальным. 
В ходе изложения материала прослеживается логика мини-
исследования. Есть статистические данные. Наличие достаточного 
материала для анализа. Незначительные нарушения в техническом 
оформлении. Наличие плана и презентации лекции. Убедительное 
выступление лектора. Незначительные речевые ошибки. 

Компетенция не 
сформирована 

В работе представлена актуальная тематика. Содержание лекции не 
раскрывает ее тему. Не сформулирован проблемный вопрос. Логика 
изложения материала нарушена. Отсутствует план лекции. 
Презентация приготовлена некачественно.  Выступление не 
убедительно. 

 
6.2.8. Тест 

а)  типовые задания (вопросы) 
А1. Е    пишется 

а) усм__рять 
б) инц_дент 
в) бракосоч_тание 
г) соб_раю 

А2. А   пишется 



а) упл_тнить 
б) п_лисадник 
в) об_няние 
г) пор_вну 

А3. О  пишется 
а) полотенц_м 
б) увлеч_нный 
в) туш_нка 
г) мяч_м 

А4.  И пишется 
а) собака ла_т 
б) застр_вать 
в) фланел_вый 
г) он ненавид_т 

А5. Е пишется в обоих случаях 
а) находиться в здани_; в застывш_м воздухе 
б) о пудел_; о волнующ_ м событии 
в) в алле_; в санатори_ 
г) в бандерол_; о падающ_м снеге 

А6.  Е  пишется 
а) пр_емлемый 
б) пр_ручить зверя 
в) пр_амбула договора 
г) беспр_страстный 

А7. Ы  пишется 
а) мед_нститут 
б) пред_юньский 
в) вз_мать 
г) дез_нфекция 

А8. Н пишется в обоих случаях 
а) варе_ое яйцо; работа выполне_а 
б) избра_ик; пчели_ый 
в) неожида_ый успех; племя_ик 
г) асфальтирова_ый; несмышле_ый 

А9. НН  пишется в обоих случаях 
а) Стари_ая мелодия была исполне_а гитаристом. 
б) В гости_ой имени_ик разливал чай. 
в) Допуще_ая учеником ошибка была исправле_а учителем. 
г) Взволнова_ый ученик отвечал неувере_о. 

А10. Непроизносимая согласная пишется  
а) интриган_ский 
б) кос_ный взгляд 
в) отвес_ная скала 
г) шотлан_ский 

 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Компете
нция 

Сформированность 
компетенции 

Критерии оценивания Баллы 

ОПК-5 
 

Компетенция полностью 
сформирована 

Более 80% правильных ответов От 10 до15 баллов 

 Компетенция 
сформирована в 

достаточной мере 

От 51 до 79% правильных ответов От 4 до 10 баллов 



 Компетенция не 
сформирована 

Менее 50% правильных ответов От 0 до 3 баллов 

 

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

формирования компетенций 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов (1 семестр): 

 
Вид деятельности Балл 

Активная работа устный ответ на вопрос 2 
 добавление (уточнение) 

ответа другого студента 
1 

Выполнение дополнительных письменных заданий 
(орфографические и словарные диктанты) 

Орфографический диктант 5 
Зачетный орфографический диктант 7 

Творческая работа 10 
Тест 15 

 
7 словарных диктантов 

35  
(в совокупности; по 

каждому отдельно – 5) 
Написание конспекта 1 

Выполнение упражнений, заданных на дом 1 
Наличие таблиц (алгоритмов) 1 

Зачет 15 
 
    Максимальное количество баллов, которое можно набрать на семинарских занятиях, - 

100.  
Студент допускается до зачета при наборе 65 баллов.  
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов (2 семестр) 
№ Вид  деятельности Кол-во баллов Мак

с. кол-во 
баллов 

1.  Конспект 1 15 
2. Активная работа на одном занятии 

(оценивается ответ студента на  
поставленный вопрос / вопросы: точность 
ответа, логичность, грамотность и т.д.)   

2 30 

3. Выполнение домашних упражнений 1 15 
4. Выполнение самостоятельной работы № 1 От 0 до 5 баллов 5 
5. Выполнение самостоятельной работы № 2 От 0 до 5 баллов 5 
6. Выполнение самостоятельной работы № 3 От 0 до 5 баллов 5 
7.  Выполнение итоговой контрольной работы  От 0 до 10 баллов 10 
8. Зачет 15 15 
 Итого  100 

 
 



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

а) основная учебная литература:   
1. Розенталь, Д. Э. 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 / Сост. Н. 

С. Мелькина. Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка, 2010. - 91 с. 
4. Заика, Владимир Иванович. Орфография и пунктуация: правила и практикум [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Заика, Г. Н. Гиржева. - М. : Флинта : Наука, 2011. 
5. Голуб, Ирина Борисовна.    Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для СПО / 

И. Б. Голуб. - Москва : Университетская книга, 2009. - 343 с.  
 

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)   
 
Актуализированные ФГОС: указанные ресурсы должны быть доступны из любой точки, 

в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2) 
 

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 
5. Москва – город грамотных людей - http://mosgram.mggu-sh.ru  
6. Спецпроект Русский язык - http://www.mn.ru/trend/russian  
7. Тотальный диктант - http://totaldict.ru  
8. Граммар-наци - http://vk.com/gramnazi  
  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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

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


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) 
 
 

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

Для семинарских 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  

 
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. 

 
 
 
 

Составитель (и): Замилова А. В., кандидат филол. наук, ассистент кафедры русского 
языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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