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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Ортология»,  соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
_________________ 

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Ортология»:  
 

 
Коды 
компетенции 
 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-1 способность совершенствовать 

и развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

знать основные положения и 
концепции в области филологии, 
разных типов филологического 
анализа, интерпретации; историю 
филологии, ее методологию, 
современное состояние и перспективы 
развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных 
видов коммуникации; 

владеть приемами 
представления знания, разнообразными 
методиками анализа языковых 
процессов, текстов, литературных 
произведений, разных видов 
коммуникации. 

ПК-1 способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области филологии 
и динамики ее развития, 
системы методологических 
принципов и методических 
приемов филологического 
исследования 

знать теоретические положения 
и концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 

уметь применять их в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, художественного произведения, 
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разных форм коммуникаций. 
 

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в 
избранной конкретной области 
филологии  

знать теоретические положения 
и концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 

уметь применять их в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, художественного произведения, 
разных форм коммуникаций. 

 
ПК-12 способность к созданию, 

редактированию, реферированию 
и систематизированию всех 
типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля 

знать методики создания и 
нормативы различных типов текста; 

уметь создавать оптимальные 
тексты; 

владеть навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных 
типов оптимальных текстов. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Код дисциплины «Ортология»  – «ФТД. 2». Данная учебная дисциплина входит в 
профессиональный цикл, раздел «Факультативы» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 
45.04.01 – Филология.  Курс «Ортология» тесно связан с курсами общенаучного цикла, а 
именно с курсом современного русского языка (фонетикой, лексикологией, 
словообразованием, морфологией, синтаксисом) по принципу содержательного 
взаимодействия с ними. Кроме того, данная дисциплина находится в единстве с культурно-
речевым блоком (стилистикой и культурой речи, риторикой, практикум по русскому языку). 

Дисциплина «Ортология» изучается на 1 курсе (ах) в 1 семестре (ах). 
 

 

3. Объем дисциплины «Ортология» 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 3 зачетные  единицы  108 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108  

Аудиторная работа (всего): 18  
в т. числе:   

Лекции   
 практические занятия 18  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 90  
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   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 0  

 

4. Содержание дисциплины, 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 практические 
занятия 

1.  Ортология как раздел 

языкознания 

 

  2 4 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

2.  Языковые нормы     14 76 Устный опрос, 
проверка 
конспектов; 
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№ 
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 практические 
занятия 

самостоятельн
ые работы 

3.  Исследовательские 
работы 

  2 10 дискуссия 

  108  18 90  
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Ортология как раздел языкознания, изучающий нормы литературного 

языка 

 
Темы практических  занятий 

1.1.  Ортология как раздел 

языкознания, 

изучающий нормы 

литературного языка  

 

Ортология как раздел языкознания, изучающий нормы лите-
ратурного языка. Предмет и специфика ортологии. История 
ортологии. Термин «норма». Основные нормы русского 
языка: орфоэпические, акцентологические, лексические,  
морфологические, синтаксические. Норма в разных 
функциональных стилях. 

 
2 Раздел 2. Языковые нормы 

Темы практических занятий 
2.1. Орфоэпия и 

акцентология как 

разделы языкознания, 

изучающие 

произносительные 

нормы устной речи 

 

Орфоэпия и акцентология как разделы языкознания, 
изучающие произносительные нормы устной речи. 
Орфоэпия: Редукция гласных в потоке речи. Оглушение, 
ассимиляция (уподобление), диссимиляция (расподобление) 
согласных в потоке речи. Отклонение от норм литературного 
произношения. Акцентология: Определение термина 
«ударение». Особенности русского ударения: разноместность 
и подвижность  ударения.  
 
 

2.2. Орфографические 

нормы русского языка 

 

Принципы русской орфографии (фонетический, 
морфологический, традиционный  принцип, семантический 
принцип). 
 

 

 
2.3. Морфологические Морфологические нормы русского языка. Вариативность 

морфологических норм: падежных окончаний и т.д. 



 8 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

нормы русского языка 

 

Склонение собственных и нарицательных имен. 
 

2.4. Синтаксические нормы 

русского языка 

 

Синтаксические нормы русского языка. Словосочетание. 
Типы связи слов в словосочетании. Трудные случаи 
управления. Предложение как основная единица синтаксиса. 
Вариативность синтаксических норм в простом, 
осложненном, сложном предложении.  

 
3. Раздел 3. Исследовательские работы 
3.1. Защита 

исследовательских 

работ 

 

Выполнение исследовательских работ по предложенным 
студентам темам.  

 
 

 

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

 
 Название  Место локализации 
1.  Планы практических занятий 

 
Кафедра русского языка 

2.  УМК  Кафедра русского языка 
3. Справочник по правописанию и литературной правке / 

Д. Э. Розенталь 
Кафедра русского языка 

 
 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

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 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Ортология как раздел ОК-1: способность 
совершенствовать и развивать 

Устный 
опрос, 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

языкознания, изучающий нормы 

литературного языка  

 

свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

В результате изучения данной 
темы студент должен:     

уметь осуществлять поиск 
необходимой информации; 
воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную 
информацию; ставить цель в 
изучении дисциплины и выбирать 
пути ее достижения; организовать 
деятельность по 
профессиональному  
самоусовершенствованию 

владеть культурой 
мышления; владеть навыками 
самостоятельной работы 

 
ПК-2: способность 

демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии. 

В результате изучения данной 
темы студент должен:     

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, 
художественного произведения, 
разных форм коммуникаций. 

 
 
 
 
 

проверка 
конспектов 

2.  Языковые нормы   ОК-1: способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

В результате изучения данной 
темы студент должен:     

уметь осуществлять поиск 
необходимой информации; 
воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную 

Устный 
опрос, 
проверка 
конспектов; 
самостоятель
ные работы 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

информацию;  
владеть культурой 

мышления; владеть навыками 
самостоятельной работы 

 
ПК-2: способность 

демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии. 

В результате изучения данной 
темы студент должен:     

Знать: знать основные 
принципы русской орфографии; 
орфоэпические, 
акцентологические, лексические, 
морфологические, синтаксические, 
орфографические  нормы русского 
языка;  

Уметь: объяснить, на каком 
из принципов основан выбор той 
или иной орфограммы 

Владеть: навыками работы 
с аспектными словарями, с  
различными справочными 
пособиями  

 
ПК-12: способность к 

созданию, редактированию, 
реферированию и 
систематизированию всех типов 
текстов официально-делового и 
публицистического стиля. 

В результате изучения данной 
темы студент должен:     

знать методики создания и 
нормативы различных типов 
текста; 

уметь создавать 
оптимальные тексты; 

владеть навыками создания 
на основе стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов оптимальных 
текстов. 

 
3.  Исследовательские работы ПК -1: способность 

демонстрировать знания 
Дискуссия 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования. 

В результате изучения данной 
темы студент должен:     

знать основные положения 
и концепции в области филологии, 
разных типов филологического 
анализа, интерпретации; 
современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять 
концепции, разрабатываемые в 
классической и современной 
филологии для анализа языковых 
процессов, текстов, литературных 
произведений, разных видов 
коммуникации; 
владеть приемами представления 
знания, разнообразными 
методиками анализа языковых 
процессов, текстов, литературных 
произведений, разных видов 
коммуникации. 
 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) Перечень вопросов для зачета: 

 
1. Основные понятия ортологии: ортология, норма, литературный язык, кодификация. 

История возникновения и развития русской ортологии. Тенденции развития. 

2. Ортология как раздел языкознания, изучающий нормы литературного языка. Предмет, 

объект дисциплины. Языковые нормы: типология и классификация.   

3. Типология языковых норм и их функционирование в разных функциональных стилях 

речи.   

4. Орфоэпия и акцентология как раздел языкознания, изучающий произносительные нормы 

устной речи. 
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5. Орфографические нормы русского языка. Принципы русской орфографии. Вариативность 

орфографической нормы.  

6. Морфологические нормы русского языка. Вариативность морфологической нормы.  

7. Синтаксические нормы русского языка. Вариативность синтаксической нормы.  

8. Ортология текста. 

9. Отражение языковой нормы в современных словарях и справочниках: специфика и 

особенности.  

10. Коммуникативные и речевые нормы: соотношение понятий.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов); описание шкалы оценивания 
 

 
До зачета (20 баллов) допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) 

и успешно справившиеся со всеми контрольными срезами. Зачет проводится в устной форме 

по билетам. Билет содержит два вопроса: теоретический и практический.  

  
10 баллов ставится студенту, если при ответе на теоретический вопрос выполнены 
следующие требования:  
 
1) Магистрант 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)  безупречно владеет нормами русского языка(устная речь); 

4) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;  

5) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным учебной программой. 

 
10 баллов ставится студенту, если выполняется практическая часть, согласно следующим 
критериям:  
анализ текста с 1-3 негрубыми ошибками.  
 
«Не зачтено» студент получает в случае, если вышеперечисленные критерии не соблюдены.   
 
 
Студент не допускается до зачета, если: 1. сумма баллов, набранная студентам по итогам 

семестра, менее 45 баллов; 2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от 

количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

 
1. Устный опрос предполагает беседу с преподавателем. Практическому занятию 
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предшествует самостоятельная работа студентов, заключающаяся в освоении информации, 
содержащейся в литературе, рекомендованной преподавателем.  Опрос, как правило, 
посвящен общим теоретическим вопросам, также предполагает самостоятельное изучение 
дополнительной литературы.   
 

2. Проверке конспектов предшествует самостоятельная работа студентов по 

конспектированию научной литературы, предложенной к практическому занятию.  

 
3. Самостоятельные работы связаны с рубежным контролем знаний студентов.  
 
Типовая самостоятельная работа (образец). 
 

Орфографические нормы русского языка 

1. Теоретическая часть 

1.1.Принципы русской орфографии. 

1.2.  Отражение орфографических норм в современных словарях.  

2. Практическая часть 
Студенту предлагается текст определенного функционального стиля.  
Задания к тексту:  
2.1. Определить принципы написания выделенных слов. 
2.2. Найти в тексте случаи вариативности орфографической нормы. Объяснить 
вариативность языковой нормы.  
 
4. Дискуссия предполагает беседу с преподавателем по тематике исследования.  
Образец темы исследовательской работы:  
Нарушение языковых норм в текстах разных функциональных стилей (сопоставительный 

анализ текстов).   

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов); описание шкалы оценивания 
 

КРИТЕРИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Ортология» 

 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Ортология» основана на подсчете баллов, 

«заработанных» студентом, за все виды учебной работы (работа на практических занятиях, 

выполнение исследовательских работ, самостоятельные работы зачет).  

2. Контрольные срезы:  

1) текущий контроль (работа на практических занятиях);  

2) рубежный контроль (самостоятельные работы, исследовательская работа);  

3) итоговый контроль (зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля работы на 

практических занятиях. Рубежный контроль проводится после изучения тематического 

блока. Итоговый контроль (зачет) проводится в конце семестра.  
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3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов. В результате 

освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный контроль) 

максимум – 75 баллов. Оценка знаний студента на зачете – 20 баллов.  

4. Студент не допускается до зачета, если: 1. сумма баллов, набранная студентам по итогам 

семестра, менее 45 баллов; 2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от 

количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).  

 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов: 

 
Вид деятельности Балл 

 
Посещение занятий 

9 
(всего занятий; 

посещение одного 
занятия – 1) 

Активная работа устный ответ на вопрос 5 
 добавление (уточнение) 

ответа другого студента 
2 

Выполнение письменных заданий 
(самостоятельные работы) 

Самостоятельная работа по первому тематическому блоку 10 
Самостоятельная работа по второму тематическому блоку 10 
Самостоятельная работа по третьему тематическому блоку 10 

 
 

30  
(в совокупности; по 

каждому отдельно – 10) 
Исследовательская работа 20 

  
 

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

 
     Изучение дисциплины начинается с рассмотрения предмета и задач курса, определения 

основных понятий ортологии. Затем последовательно изучаются основные тематические 

блоки курса в соответствии с представленной программой. 

     Основными формами учебной работы являются практические занятия и  самостоятельная 

работа студентов (включающая в себя подготовку исследовательских работ). 

     Практические занятия служат для контроля знаний студентов, закрепления изученного 

самостоятельно материала, обсуждения наиболее сложных теоретических и практических 

вопросов, выполнения заданий в аудитории, обсуждения поставленных проблем. На 

практических занятиях студенты знакомятся с основными понятиями ортологии (языковая 

норма, кодификация и т.д.). 

     Преподавание дисциплины предполагает активное использование учебных материалов. 

Кроме этого, преподаватель может использовать на занятиях интернет-ресурсы. 
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     Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение учебных пособий, 

подготовку исследовательской работы, выполнение практических заданий по изучаемому 

курсу. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов и 

эффективности работы учебных групп. 

     На консультациях преподаватель разъясняет наиболее сложные вопросы, дает требуемые 

рекомендации по изучению текущего материала. 

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

а) основная учебная литература:   
 

Ганиев Ж. В., Современный русский язык. Фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учеб. 
пособие / Ганиев Ж. В. - М. : Флинта : Наука, 2012.  
 Голуб И. Б., Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / Голуб И. Б. -
 М. : КноРус, 2010. - 263 с. 
Жукова А. Г., Ортология: курс лекций / Жукова А. Г., Кашкорова Г. П., Мандрикова Г. М. -
 Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. тех. ун-та, 2009. – 159 с.  
Харченко В. К., О языке, достойном человека: учеб. пособие / Харченко В. К. - М. : Флинта : 
Наука, 2010. - 158 с. 
ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. – 
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. 
                                    

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

Введенская Л. А., Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Введенская Л. 
А., Черкасова М. Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2008.  
Введенская Л. А., Словарь ударений для дикторов радио и телевидения: (орфоэпический 
словарь русского языка) / Введенская Л. А. - М. : МарТ, 2004. - 352 с. 
Иванова-Лукьянова Г. Н., Проверь свое произношение: тесты по орфоэпии (1000 
слов) / Иванова-Лукьянова Г. Н. - М. : Чистые пруды, 2006. - 29 с. 
 Космарская И. В., Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. 8-11 класс / Космарская 
И. В., Руденко А. К. - М. : Аквариум, 2001.  
Розенталь Д. Э., Секреты стилистики. Правила хорошей речи: монография / Розенталь Д. 
Э., Голуб И. Б. - М. : Айрис-пресс : Рольф, 2002. - 200 с 
 Словарь трудностей русского языка / М. : ТЕРРА - Книжный клуб, 2009. - 400 с. 

 
 

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

дисциплины  
 
1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/ 
2.  Русский филологический портал: http://www.philology.ru  
3. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru  

http://e.lanbook.com/
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4. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru  
5.  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в 

интернете: http://nauki-online.ru 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
     Основным видом аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Ортология» 

являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае он может быть не допущен преподавателем к сдаче зачета. 

     К практическому занятию студент самостоятельно готовится, осваивая рекомендованную 

к занятию литературу. В процессе проведения занятия преподаватель проводит опрос со 

студентами. Устный опрос посвящен общим теоретическим вопросам, также предполагает 

самостоятельное изучение дополнительной литературы.   

По курсу «Ортология»  запланировано 9 практических занятий. Самостоятельная 

подготовка к каждому из них включает: 1) изучение теоретического материала 

(рекомендованной литературы),  2) составление  конспектов по научным статьям, учебным 

пособиям; 3) выполнение практической части. 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) 

оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении промежуточной аттестации. 

     В процессе работы над исследовательскими работами студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. Консультации могут быть как индивидуальными, так и 

групповыми. С графиком проведения преподавателями консультаций можно ознакомиться 

на кафедре. 

 Самостоятельные работы проводятся после изучения тематических блоков. 

Предварительно преподавателям даются рекомендации по подготовке к самостоятельной 

работе. 

        Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Затем 

следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебных пособий. Целесообразно составить краткий конспект 

или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных 

в него тем.  Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 

ответить самостоятельно. 
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     Подготовка к зачёту. Изучение дисциплины «Ортология» заканчивается зачётом, 

который проводится по всему её содержанию. К зачёту допускаются студенты, которые 

систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные 

знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Вопросы к зачету представлены в данной рабочей программе.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 

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

 
  Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

 
Составитель (и): Кузнецова Т.Ю., ст. преподаватель  кафедры русского языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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