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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» является: 

Формирование современной языковой личности, владеющей теоретическими зна-

ниями о структуре русского языка и особенностях его функционирования, обладающей 

устойчивыми навыками порождения высказывания в соответствии с коммуникативным, 

нормативными и этическими аспектами культуры речи, то есть способной к реализации в 

речевой деятельности своего личностного потенциала для решения профессиональных за-

дач. 

 Задачи дисциплины: 

1. Изучение системы норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне;  

2. овладение теоретическими знаниями в области нормативного и целенаправ-

ленного употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

3. формирование практических навыков и умений в области составления и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректиров-

ки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного 

или письменного изложения;  

4. формирование умений и развитие навыков коммуникации в различных ситу-

ациях общения; - формирование у студентов сознательного отношения к 

своей и чужой устной и письменной речи на основе изучения её коммуника-

тивных качеств. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности»  относится к обяза-

тельной части Блока 1 учебного плана (к модулю «Лингвистические основы профессио-

нальной деятельности учителя-дефектолога» (профиль «Логопедия»). Для освоения учеб-

ного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразова-

тельной школы. Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисци-

плины необходимы для освоения следующих дисциплин: «Профессиональная этика», 

«Техника речи», а также для прохождения учебной и производственной практик, подго-

товки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
 

знает:  

– нормы и правила  современного 

русского языка;  

–  принципы эффективной ком-

муникации, коммуникативные 

качества речи;  

умеет:  

- соблюдать  основные нормы 

русского литературного языка; 

– анализировать, обобщать, кри-

тически воспринимать текстовую 

информацию в учебно-

профессиональной, научной и 
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официально-деловой сферах об-

щения с учетом принципов эф-

фективного взаимодействия;  

владеет:  

 навыками правильно, ло-

гично, точно репрезентировать 

высказывания в устной и пись-

менной формах речи; 

 коммуникативными каче-

ствами  русской речи; 

 

 УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов). 

знает:  

– специфику организации и функци-

онирования русской 

звучащей речи; 

умеет:  

– анализировать фонетические явле-

ния, использовать фонетические 

знания в речи на русском языке; 

 

владеет:  

– различными видами устной и 

письменной коммуникации на рус-

ском  языке в учебной деятельности; 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 27.1 6.3 4.3 16.5 

Лекции (Лек) 8 2 2 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
16 4 2 10 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,1 0,3 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2   2 

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
252.4 65.7 103.7 83 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8.5   8.5 

Вид промежуточной аттестации  

Зачет, 

экза-

мен 

Зачет Зачет Экзамен 
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Общая трудоемкость (по плану) 288 72 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 4 

Раздел 1. Структура 

современного русского 

языка. 

   

    

 

  

Тема 1. Филология как 
отрасль современной 
науки. Основы филоло-
гии. 

1 1  

 

16 

  

18 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 2. Филология в 

современном обществе 
 

1 1  

 

16 

  

18 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 3. Язык как объ-
ект современной фило-
логии 

 2  

 

16 

  

18 

УК-4.1.  

УК-4.3.  

 
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 
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Тема 4. Методология 

современной филоло-

гии 

   

 

17,7 

  

17,7 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Промежуточная атте-

стация (Зачет) 
   

0,3    

0,3 

УК-4.1. 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

 

Вопро-

сы и за-

дания к 

экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену 
   

    
 

  

Консультация к экзаме-

ну    
    

 
  

Всего за семестр: 
2 4  

0,3 65,7   
72 

  

Раздел 2. Основные 

качества речи как 

средство достижения 

речевого успеха. 

   

    

 

  

Тема 5. Виды норм лите-

ратурного языка 

1 1  

 

25 

  

27 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 6. Коммуника-

тивный аспект культу-

ры речи 
 

1 1  

 

25 

  

27 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 7. Качества гра-

мотной речи 

   

 

25 

  

25 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-
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вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 8. Этический ас-

пект использования рус-

ского языка в професси-

ональной деятельности 

дефектолога 

 
   

 

28,7 

  

28,7 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Промежуточная атте-

стация (Зачет) 
   

0,3    

0,3 

УК-4.1. 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

 

Вопро-

сы и за-

дания к 

экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену 
   

    
 

  

Консультация к экзаме-

ну    
    

 
  

Всего за семестр: 
2 2  

0,3 103,7   
108 

  

Раздел 3. Практиче-

ские навыки использо-

вания русского языка 

в профессиональной 

деятельности дефекто-

лога 

   

    

 

  

Тема 9. Правила русско-

го правописания 

1 2  

 

16 

  

19 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 10. Принципы 

русской орфографии 
 

1 2  

 

16 

  

19 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 
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опрос. 

Тема 11. Принципы рус-

ской пунктуации 

1 2  

 

17 

  

20 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 12. Пунктуация в 

сложном предложении 

1 2  

 

16 

  

19 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 13. Систематиза-

ция знаний русского 

правописания 

 2  

 

18 

  

20 

УК-4.1.  

УК-4.3.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Промежуточная атте-

стация (Экзамен) 
   

0,5    

0,5 

УК-4.1. 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

 

Вопро-

сы и за-

дания к 

экзаме-

ну 

Подготовка к экзамену 
   

  8,5  
8,5 

  

Консультация к экзаме-

ну    
   2 

2 
  

Всего за семестр: 
4 10  

0,5 83 8,5 2 
108 

  

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
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ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 
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ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Щербакова, Н. Н. Русский язык в профессиональной деятельности : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Н. Н. Щербакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-06676-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441734 (дата обращения: 28.06.2019). 

2. Ворошнина, Л. В. Методика развития речи и общения детей, не посещающих доу : 

практическое пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Ворошни-

на. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06142-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441357 (дата обращения: 28.06.2019). 

 

Дополнительная литература 
1. Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми нарушениями 

произношения: книга для учителя. – М.:Просвещение, 1984. 

2. Игнатьева С.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии: учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений , обуч. по спец. «Соци- альная 

работа». - М., ВЛАДОС, 2004. 

3. Иншакова О.Б.. Развитие и коррекция графо -моторных навыков у детей 5-7 лет; по- 

собие для логопеда в 2 ч. - М.: Владос, 2002, 112 с. 

4. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

https://biblio-online.ru/bcode/441734
https://biblio-online.ru/bcode/441734
https://biblio-online.ru/bcode/441357
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коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. Мате- 

риалы для специалиста образоват. учреждения. - СПб: КАРО, 2006. 

5. Методы обследования речи у детей: Пособие по диагностике речевых нарушений /Под 

ред. Проф. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2010. 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. – 

СПб, 2003. 

7. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии.: учебное по- 

собие для студ. высш.учебн.завед.- М.: Владос, 2004. 

8. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические основы коррекци- 

онной педагогики: уч. пособ. для студ. высш. и средн.спец. учебн.завед. - М.: ВЛА- 

ДОС, 2008. 

9. Селиверстов В. И. История логопедии: Медико-пед. основы : учебн.пособие для 

студ.высших уч.завед. - М: Академический проект, 2004. 

10. Ткаченко Т. А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовит. этап: посо- 

бие для логопеда. - М.: Владос, 2005. 

   

Периодические издания 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО 

2. Журнал «Логопед» http://www/logoped-sfera/ru/ 

3. Журнал «Дефектология» 

4. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

5. Журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения» 

6. Журнал «Школьный логопед» 

7. Журнал для родителей особых детей «Седьмой лепесток» 

 

 

  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

http://www/logoped-sfera/ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Русский язык в профессиональной 

деятельности» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Структура современного русского языка. 

Тема 1. Филология как отрасль современной науки. Основы филологии. 

Вопросы 

1. Современная филология как отрасль науки: совокупность научных дисци-

плин, изучающих язык и созданные посредством языка тексты как выраже-

ние культуры человечества.  

2. Филология как направление высшего профессионального образования. 

3.  Цель и задачи курса 

 

Тема 2. Филология в современном обществе 

Вопросы 

1. Филология как область гуманитарных наук.  

2. Филологические науки (языкознание, литературоведение, фольклористика) 

и научные дисциплины (текстология, источниковедение, археография, па-

леография и др.).  

3. Междисциплинарные сферы в филологии (риторика, стилистика, поэтика и 

др.).  

4. Связи филологических наук с другими – гуманитарными, негуманитарными. 

Значение филологии для развития современного человека и общества.. 

 

Тема 3. Язык как объект современной филологии  

Вопросы 

1. Слово и предложение как основные единицы языка.  

2. «Языки текста» (композиция, ритмомелодика и др.).  

3. Язык в действии.  

4. Возможности и способы взаимодействия языка и других знаковых систем 

(параязык, искусственные языки, мифы, фольклор, художественные модели-

рующие системы и др.) для выражения смысла. 

5.  Аспекты изучения языка в филологических науках.  

6. Гуманитарная семиотика и ее интегрирующая роль в филологии.  

 

Тема 4. Методология современной филологии  

Вопросы 

1. Речевая деятельность как особый специфический вид деятельности. 

2.  Психологические механизмы речевой деятельности.  

3. Мозговая организация речевой деятельности. 

4. Основные виды речевой деятельности и их характеристика. 

 

Раздел 2. Основные качества речи как средство достижения речевого успеха. 

 

Тема 5. Виды норм литературного языка 
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Вопросы 

 

1. Орфоэпические нормы русского языка 

2. Лексические нормы  

3. Орфографические нормы 

4. Пунктуационные нормы  

 

Тема 6. Коммуникативный аспект культуры речи 

Вопросы 

1. Речевое общение: понятия, основные единицы, виды и формы общения 

2. . Речевая деятельность, её виды.  

3. Коммуникативные нормы.  

4. Коммуникативные качества хорошей речи 

 

Тема 7. Качества грамотной речи 

Вопросы 

1. Правильность речи. Точность речи. Логичность речи. Чистота речи. Умест-

ность речи. 

2. Выразительность речи. Богатство речи (разнообразие).  

3. Ясность речи. Действенность речи (доходчивость). 

 

Тема 8. Этический аспект использования русского языка в профессиональной 

деятельности дефектолога 

Вопросы 

1. Этикет. Речевой этикет: понятие, особенности, функции. Единицы речевого 

этикета. 

2.  Речевой этикет, культура поведения и общения как составляющие этическо-

го компонента речи.  

3. Нормы культуры поведения.  

4. Владение речевым этикетом как показатель профессиональной пригодности 

человека. 

Раздел 3. Практические навыки использования русского языка в профессио-

нальной деятельности дефектолога 

 

Тема 9. Правила русского правописания 

Вопросы 

1. Гласные/согласные звуки, реализуемые в графике в соответствии с их силь-

ной/слабой позицией. 

2. Тире между главными членами предложения. 

 

Тема 10. Принципы русской орфографии 

Вопросы 

1. Принципы русской орфографии.  

2. Правописание гласных после шипящих и Ц в служебных морфемах слов. 

3. Буквы Ъ и Ь. Буквы Ы и И  после префиксов.   

4. Правописание префиксов.       

                                                                       

Тема 11. Принципы русской пунктуации 

Вопросы 

1. Принципы русской пунктуации. 

2. Особенности русского правописания. 
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Тема 12. Пунктуация в сложном предложении 

Вопросы 

1. Знаки препинания в сложном предложении.  

2. Знаки препинания при прямой речи, диалоге, цитатах 

 

Тема 13. Систематизация знаний русского правописания 

Вопросы 

1. Система упражнений по применению принципов орфографии и пунктуации. 

2. Орфографические словари, справочники. 

 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-

щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 

числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 

работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 

определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 

вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 

педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 

дисциплине» рабочей программы дисциплины. 

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела  (темы) учебной 

дисциплины 
Формы СРС 

Форма 

оценочного 

средства 

Всего 

часов 

Тема 1. Филология как отрасль современной 
науки. Основы филологии. 

Реферат, состав-

ление фондовых 

лекций 

проверка 

конспектов, 

проверка 

рефератов 

19 

Тема 2. Филология в современном обществе Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

написание и 

защита ре-

ферата 

19 

Тема 3. Язык как объект современной фило-
логии 

Конспектирование 

статей по заданной 

тематике 

коллоквиум, 

открытое 

мероприя-

тие 

19 

Тема 4. Методология современной филологии Реферат, состав-

ление фондовых 

лекций 

проверка 

конспектов, 

проверка 

рефератов 

19 

Тема 5. Виды норм литературного языка Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

проверка 

конспектов, 

проверка 

рефератов 

19 
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текстов 

Тема 6. Коммуникативный аспект культуры 

речи 

Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

написание и 

защита ре-

ферата 

19 

Тема 7. Качества грамотной речи Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

коллоквиум, 

открытое 

мероприя-

тие 

19 

Тема 8. Этический аспект использования рус-

ского языка в профессиональной деятельно-

сти дефектолога 

Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

проверка 

конспектов, 

проверка 

рефератов 

19 

Тема 9. Правила русского правописания Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

написание и 

защита ре-

ферата 

19 

Тема 10. Принципы русской орфографии Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

коллоквиум, 

открытое 

мероприя-

тие 

19 

Тема 11. Принципы русской пунктуации Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

проверка 

конспектов, 

проверка 

рефератов 

20 

Тема 12. Пунктуация в сложном предложе-

нии 

Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

написание и 

защита ре-

ферата 

20 

Тема 13. Систематизация знаний русского 

правописания 

Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

коллоквиум, 

открытое 

мероприя-

тие 

12,4 

Всего: 242,4 

  

4. Примерные темы рефератов 
 

1. История славянской письменности. 

2. Учёные-лингвисты. 

3. Крылатые слова и выражения. 

4. Сленг в современном русском языке. 

5. Прямая речь и знаки препинания. 
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6. Жанры литературного стиля. 

7. Жанры официально-делового стиля 

8. «История развития русской орфографии» 

9. «Основные сложности русской пунктуации» 

10. «Ученые-лингвисты» 

11. «Современное состояние русского языка» 

12. «Основные трудности русской орфографии» 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык в професси-

ональной деятельности». 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Буква О пишется в слове: 

А) к…вычки           B) кар…катица             C) з…рница               D) спл…титься 

2. Буква Е пишется в слове: 

А)  обл…чённый властью   B) тр…умфатор   C) выпр…мить    D) пон…мать 

3. Согласная буква пропущена в слове: 

А)  громоглас…ный      B) прелес…ный       C) инци…дент        D) Марья-искус…ница 

4. Звонкая согласная пишется в слове: 

А) чере…чур       B)   тельня…ка        C)  э…калипт         D) не…говорчивый 

5. Какое слово написано неверно? 

А)  алюминий       B)    продюссер       C) семибалльный        D) диффузный  

6. Буква Е пишется в слове: 

А)  пр…гасить      B) пр…бытие     C) пр…вращать      D) пр…нудительный 

7.  Буква Ы пишется в слове: 

А) без…дейный   B)  супер…гра  C) меж…здательский   D) вз…мать 

8. Ь пишется в обоих словах: 

А) барабан…щик, встан…те                       С) ему не сидит…ся, не упрям…тесь 

В)  богатырь могуч…, с плеч… долой        D) игол…чатый, сем…десят 

9. Ъ пишется в слове: 

А)  экстер…ер      B)  от…ужинать      C) р…яный      D) супер…ёмкий 

10. Буква Ё пишется в слове: 

А)  солнечный ож…г      В)  ж…рдочка     С) ч…порный     D) холщ…вый 

11. Буква Ы пишется в слове: 

А)  ц…нга     В) мистификац…я       С) куц…й хвост       D) утренний моц…он 

12. Буква Е пишется в слове:  

А)  вермишел…вый      В) меньш…нство       С) ухаж…вать     D) поч…вать на лаврах 

13. Буква Е пишется в слове: 

А) вал…нки                              С) замеш…нный в махинациях 

В) обесточ…в город                D) зате…л игру 

14. Буква А/Я пишется в слове: 

А)  они души в ней не ча…т        С) пески зыбл…тся  

В) пен…щийся прибой                 D) кол…щее оружие 

15. НН пишется в обоих словах: 

А) пле…ик, сви…ой                   С) безветре…ый, таможе…ик    

В) овчи…ый, румя…ец              D) бездо…ая си…ева 

16. НН пишется в обоих словах: 

А) закова…ый, пиле…ый сахар 

В) маринова…ый, посажё…ый отец 

С) беше…ый, слома…ый 

D) тщательно чище…ый, жела…ый 

17. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

А) Помыслы героя благородны и возвышенны. 

В) Рукава оборванны в драке. 

С) Всё погружено в сон. 

D) Не стоит жить обособленно. 
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18. В каком случае НЕ пишется слитно? 

А) не_сдавшиеся в плен солдаты                С) не_отлучно следовать за отцом     

В) не_считая                                                  D) никому не_нужные вещи 

19. В каком предложении пишется частица НЕ? 

А) Как н_ любить  родную землю! 

B) Ему н_  разу не удалось выиграть в лотерею. 

C) Чему бы жизнь нас н_ учила, но сердце верит в чудеса. 

D) Бизнес их шёл н_ шатко н_ валко. 

 

 

Раздел (темы, тема): Раздел 3. Практические навыки использования русского 

языка в профессиональной деятельности дефектолога 

(тестовые задания) 

Критерии оценки 

Шкала оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно 

«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Практические навыки использования русского языка в профессиональной 

деятельности дефектолога  
1. Какова природа русского словесного ударения? 

2. Чем отличается логическое ударение от фразового? 

3. Что понимается под позиционной меной? 

4. Какие типы мены различаются в русском языке? 

5. Какими причинами обусловлена мена гласных? 

6. В чем состоит фонематический принцип русской графики? 

7. К чему сводится действие лексико-синтаксического и словообразовательно-

грамматического принципов? 

8. Каковы основные принципы употребления прописных и строчных букв? 

9. Почему словарный состав языка называют открытой системой? 

10. По каким признакам (свойствам) объединяются слова в систему? 

11. Какие системные отношения наблюдаются в лексике русского языка? 

12. Какие парадигмы образуют слова на основе общности семантики? 

13. Почему слово считают центральной, «узловой» единицей языка? 

14. В чем заключается трудности при определении слова? Какие основные под-

ходы сложились к определению слова в современной лингвистике? 

15. Какие виды связи между лексико-семантическими вариантами обнаружива-

ются в структуре многозначного слова? 

16. Чем метафора отличается от метонимии? 

17. Какими путями появляются омонимы в русском языке? Какой путь наиболее 

продуктивен? 

18. Чем обусловлено появление синонимов в русском языке? 

19. Какие типы синонимического ряда различают? 

20. Какими признаками обладает доминанта синонимического ряда? 

21. Что собой представляют тематические группы слов? 

22. Какие вида семантических отношений характерны для гиперонимов и гипо-

нимов? 

23. Как разграничиваются профессиональные слова от терминов? 

24. В чем состоит семантическая неполноценность жаргонизмов? 
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25. Какие группы стилистически окрашенной лексики в большей степени харак-

терны для письменной речи? 

26. Какие причины для выделения разновидностей в разговорной лексике? 

27. Как отражается стилевая принадлежность слов в толковых словарях? 

28. Что учитывают при классификации фразеологизмов грамматическим при-

знакам? 

29. В чем заключается функционально-стилевая характеристика русской фра-

зеологии? 

30. В чем отличие энциклопедических словарей от лингвистических? 

31. Какие разновидности филологических словарей существуют? 

32. Как строится словарная статья в толковом словаре? 

33. Какие способы используются авторами словарей для толкования лексиче-

ских значений? 

34. Общее понятие сочетаемости слов. Типы сочетаемости слов: лексическая 

(референциальная), семантическая, категориальная (частеречная). 

35. Словари сочетаемости слов (знать общую характеристику). 

36. Основные признаки словосочетания. Определение словосочетания (сравнить 

материалы разных вузовских и школьных учебников). Отличительные и 

общие признаки словосочетания, с одной стороны, и слова, предложения, 

фразеологизма, с другой. 

37. Грамматическая форма, грамматическое значение словосочетаний. 

38. Словосочетания с синкретичным грамматическим значением. Понимание 

грамматического значения и грамматической формы словосочетания в 

школьных учебниках. Парадигма словосочетания. Начальная форма слово-

сочетания. 

39. Спорные вопросы теории словосочетания (перечислить). 

40. Грамматическое значение предложения. 

41. Формальный аспект изучения предложения.  

42. Задачи анализа формальной устроенности предложения. Заслуги учения о 

формальной устроенности предложения. 

43. Общее понятие предикативной основы и структурной схемы предложения. 

44. Различные подходы к пониманию структурной схемы (формулы предложе-

ния. Классификация структурных схем. 

45. Минимальные и расширенные структурные схемы. 

46. Свободные и фразеологизированные структурные схемы. 

47. Распространители структурной схемы. 

48.  Характеристика компонентов структурной схемы. Регулярные реализации 

структурных схем. 

49. Задачи коммуникативного (динамического) синтаксиса.  

50. Общее понятие актуального членения предложения. История появления это-

го термина. 

51. Каково соотношение понятий «предложение» и «высказывание»? От чего 

зависит актуальное членение высказывания? Как влияет на актуальное чле-

нение степень распространенности предложения? Как вы понимаете – мно-

гоступенчатость актуального членения высказывания. 

52.  Общее понятие темы и ремы. Какие еще термины встречаются в научной и 

учебной литературе?  

53. Понятие нерасчлененных высказываний с нулевой темой, их констатирую-

щее коммуникативное задание.  

54. Способы обозначения темы и ремы (основные и дополнительные). Типы те-

матической прогрессии (тема-рематической организации высказывания или 

коммуникативного динамизма): со сквозной (константной) темой, с линей-
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ной темой, с производной темой, тема-рематическим расщеплением.  

55. Понятие рематической доминанты, ее типы: предметная, качественная, ак-

циональная, статуальная, статуально-динамическая, импрессивная. 

56. Соотношение актуального и формального (грамматического) членения 

предложения. Закреплена ли за членами предложения определенная функ-

ция при актуальном его членении? 

57. История возникновения семантического синтаксиса. Многообразие 

подходов к изучению смысловой организации предложения. Задача семантическо-

го синтаксиса. 

58. Описание объективного содержания предложения (номинативного значе-

ния) с опорой на понятие семантической структуры предложения (номина-

тивной). Определение семантической структуры предложения.  

59. Типовое значение предложения (номинативное значение предложения). Се-

мантические компоненты семантической структуры предложения: предика-

ты, актанты, сирконстанты, их виды. 

60. Описание объективного содержания предложения с опорой на понятие про-

позиции. Общее понятие пропозиции. Способы выражения пропозиций. Ти-

пы пропозиций: событийные и логические, их разновидности. 

61.  Изучение смысловой организации предложения через выявление в его со-

держании объективного и субъективного значения.  

62. Общее понятие диктума и модуса предложения.  

63. Соотношение понятий диктум и пропозиция. 

64. Обязательные модусные смыслы предложения. 

65. Основные этапы изучения членов предложения в русской синтаксической 

науке. 

66. Какие части речи не являютсячленами предложения? Могут ли они выпол-

нять функцию члена предложения, при каком условии? 

67. По какому признаку происходит разграничение членов предложенияна 

главные и второстепенные? 

68. Почему подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу пред-

ложения? Общее понятие грамматической (предикативной) основыпредло-

жения.  

69. Что важнее в предложении: подлежащее или сказуемое? 

70. Структурно-семантические признаки подлежащего.  

71. Способы выражения подлежащего. Когда подлежащее является морфологи-

зованным, когда – неморфологизованным?  

72. Спорные вопросы теории подлежащего. 

73. Структурно-семантические признаки сказуемого. Принципы классификации 

типов сказуемого 

74. Способы морфологического выражения простого глагольного сказуемого 

(неосложненного и осложненного), составного именного сказуемого, со-

ставного глагольного сказуемого. Вопрос о сложном сказуемом в русском 

языке. 

75. ВЧП с синкретичной семантикой. Почему существуют ВЧП с синкретичной 

семантикой?  

76. Способы разграничения ВЧП. Чем вызваны причины возникающих трудно-

стей при разграничении ВЧП? 

77. История изучения односоставных предложений. 

78. Структурно-семантические признаки односоставных предложений. 

79. Известные принципы их классификации. 

80.  Какие предложения могут быть неполными? 

81. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 
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Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-

ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-

строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-

шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 

не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-

дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-

ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-

ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-

ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-

ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

Не предусмотрены 

 

1.5. Критерии оценки презентации 
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Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-

крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 

позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-

держат оригинальные суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

 

Не предусмотрены  

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Речевая деятельность, ее виды. 

2. Современный русский литературный язык. 

3. Понятие нормы языка. Языковая и литературная норма. Формирование норм 

литературного языка. 

4.  Нормативный компонент культуры речи. Акцентологическая и орфоэпиче-

ская нормы. 

5. Нормативный компонент культуры речи. Лексическая норма русского язы-

ка. 

6. Нормативный компонент культуры речи. Морфологические и грамматиче-

ские нормы. 

7. Нормативный компонент культуры речи. Синтаксическая норма. 

8. Вариативность нормы. Лексикография. Нарушения нормы. Работа по устра-

нению речевых ошибок. 

9.  Коммуникативный компонент речи. 

10.  Качества грамотной речи: правильность и точность речи. 

11.  Качества грамотной речи: логичность и чистота речи. 

12.  Качества грамотной речи: уместность и выразительность речи. 

13.  Качества грамотной речи: богатство, ясность, действенность речи. 

14.  Этический аспект речи. 

15.   Речевой этикет и культура общения. 

16.  Комплимент и обращение в речевом этикете. 

17.  Стилистика. Основные категории стилистики. 

18.  Функциональная стилистика. 

19.  Функциональные стили современного русского языка. Разговорный стиль. 

20.  Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. 

21.  Функциональные стили современного русского языка. Официально-деловой 

стиль. 

22.  Функциональные стили современного русского языка. Публицистический 

стиль. 

23.  Риторика как наука об искусстве речи. 

24.  История развития науки о культуре речи. 

25.  Понятие ораторского искусства. 

26.  Публичное выступление. Основные этапы подготовки к публичному вы-

ступлению. 

27.  Понятие техники речи. Составляющие работы над техникой речи. 
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28.  Техника речи в профессиональной подготовке дефектолога 

29.  Выразительность чтения. Средства логической выразительности. Интона-

ционная выразительность. 

30.  Раздельность речи. Логическое ударение. Подготовка к чтению литератур-

ного произведения детям. 

31. Понятие о речевом общении: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. 

32.  Виды и формы речевого общения. Культура педагогического общения. 

33.  Работа дефектолога по совершенствованию своей культуры речи. 

34. Проблема определения филологии и пути ее решения на современном этапе 

развития науки. 

35. Филология как направление высшего профессионального образования. 

36. Специализация филологического знания и дифференциация филологических 

наук: середина XIX — середина XX в 

37. Письменный текст как исходная реальность и объект филологических наук. 

38. Признание роли человека как субъекта и объекта филологических наук. 

39. Современные филологические науки и дисциплины как результат развития 

филологии 

40. Важнейшие открытия в области филологии.  

41. Связи филологических наук с другими – гуманитарными, негуманитарными.  

42. Важнейшие научно-исследовательские учреждения филологического про-

филя (академические, вузовские и отраслевые). 

43. Современные филологи о филологии 

44. Правописание согласных в корне. 

45. Правописание гласных в корне. 

46. Употребление букв «ъ» и «ь». 

47. Употребление букв «э» и «е». 

48. Правописание приставок. 

49. Правописание н и нн 

50. Правописание имен существительных. 

51. Правописание имен прилагательных. 

52. Правописание имен числительных. 

53. Правописание местоимений. 

54. Правописание глаголов. 

55. Правописание наречий. 

56. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

57. Употребление прописных букв. Употребление кавычек. 

58. Тире в простом предложении. 

59. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

60. Знаки препинания в предложении с обособленными членами. 

61. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами пред-

ложения  

62. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

63. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

64. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

65. Знаки препинания при прямой речи. 

66. Знаки препинания при цитатах 

67. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

68. Знаки препинания в предложении с обособленными членами. 

69. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами пред-

ложения (вводные конструкции и обращения) 

70. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 



 26 

71. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

72. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

73. Знаки препинания при прямой речи. 

74. Знаки препинания при цитатах. 

  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-

дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 

полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-

воды, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-

ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 

раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-

ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-

мого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 

представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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