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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС, утвержденном по 

специальности СПО 44.02.02. «Преподавание в начальных классах». 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина «Практикум по русскому языку» относится общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины может быть использована для корректировки навыков и умений 

в области орфографии грамматики и синтаксиса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать информацию по данной лексической теме, (на слух и при чтении); 

- понимать содержание текста; отвечать на поставленные вопросы; 

- составлять разные виды диалогов: (бытовые, ситуативные и др.); 

- составлять разные виды планов к прочитанному; 

- писать изложения (выборочные, сжатые и подробные) и сочинения (миниатюры, описания, 

рассуждения и т.п.); 

- производить различные виды грамматических разборов, предусмотренных курсом средней 

школы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия курса русского языка средней школы в области орфоэпии, орфографии, 

грамматики и синтаксиса; 

- основные принципы русской орфографии и пунктуации; 

- основные правила русской орфографии и пунктуации; 

- основные типы словарей (орфографические, орфоэпические, толковые и др.). 

Владеть навыками грамотного письма. 

Перечень формируемых компетенций  

Учитель начальных классов должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Семестр 1 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекции  

     практические занятия 60 

     семинарские занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям:  

изучение литературы по заданным темам; 

написание рефератов 

 

30 

Консультации  

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре                                   
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2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины 

Наименование тем практических 

занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Роль языка в жизни общества   

Тема 1. 

Правописание безударных гласных в 

корнях слов. Правописание 

согласных. Чередующиеся гласные. 

Приставки. 

Лексика. Орфоэпия. 

Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего 

Работа с текстом: Составление плана в виде вопросительных предложений. Пересказ 

текста 

по плану. Лексика: Внутренний мир человека, интересы, взгляды, убеждения …; 

определение основной мысли, наблюдение над композицией текста. Орфоэпия: 

произношение звуков [л], [л`];[ж],[ш]. Грамматика и синтаксис: определение рода 

одушевлённых и неодушевленных существительных по значению и формальным 

показателям. 

Простое предложение. Типы предложения по цели высказывания. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Выражение подлежащего именем существительным и 

личным местоимением. 

Определение в предложениях подлежащего и способов его выражения 

  

Практические занятия  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2. 

Гласные после шипящих и Ц. Ъ и Ь  в 

словах.  

Простое глагольное сказуемое. 

Способы выражения простого 

глагольного 

сказуемого 

Работа с текстом: определение основной мысли, наблюдение над композицией текста. 

Составление простого плана, используя повествовательные предложения. Пересказ 

текста с использованием простого плана и опорных слов Лексика: Народное 

образование, педагогический колледж, среднее специальное учебное заведение, 

университет. Орфоэпия 

:произношение звонких и глухих согласных(сделать- з делать) Произношение глагольных 

форм - ться и -тся. 

Грамматика и синтаксис: Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Глагол. 

Употребление  форм настоящего, прошедшего и будущего времени. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Правописание личных окончаний глагола. Употребление 

мягкого знака в глагольных 

формах. 

Нахождение в тексте простого глагольного сказуемого и определение способа его 

выражения. 

  

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Главные члены предложения.  

4 3 
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Подчеркнуть в тексте главные члены и указать способ их выражения 

Тема 3. Суффиксы и окончания 

существительных и прилагательных. 

Гласные в окончаниях глаголов и в 

суффиксах причастий  

Составное глагольное и 

составное именное сказуемое 

Работа с текстом: составление вопросов к тексту, ответы на поставленные вопросы. 

Лексика: 

Трудовая деятельность. ВЫБОР ПРОФЕССИИ. Династия. Сельский учитель; Орфоэпия: 

произношение твердых и мягких согласных (сила- сын- сельский). 

Грамматика и синтаксис: Имя прилагательное. Причастие. Полные и краткие формы 

прилагательного и причастия. 

Составное глагольное сказуемое. Вспомогательный глагол. 

Составное именное сказуемое. Глагол-связка БЫТЬ, ее согласование с подлежащим в 

роде, числе, лице и падеже. 

Выражение именной части сказуемого существительным, прилагательным, причастием. 

Умение находить в тексте данные типы сказуемого и определять способы их выражения.  

  

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  
 

4 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Употребление Ь для обозначения мягкости. Употребление Ь для обозначения 

грамматических форм.  

1. Письменно выполнить упражнения. 

2.Выписать из словаря значения указанных слов.- 

3 3 

Тема 4. Слитные, раздельные, 

дефисные написания наречий. 

Орфографический и пунктуационный 

анализ текста. 

Подлежащее, выраженное 

сочетаниями слов 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, наблюдение над композицией 

текста. 

Составление простого плана в форме повествовательных предложений. Лексика: 

Праздники: 

международные, национальные, отраслевые, семейно-бытовые. Красные дни календаря. 

Праздновать (отмечать) юбилей, совершеннолетие. Справлять свадьбу, новоселье; 

Написать изложение (сочинение) с использованием простого плана и опорных слов. 

Орфоэпия: произношение сочетаний -ЗДН, -СТН, -ЛНЦ, -РДЦ (праздник. честный, 

солнце, сердце).Грамматика и синтаксис: Подлежащее, выраженное сочетанием слов: 

а) существительным или местоимением в именительном падеже с существительным (или 

местоимением) в творительном падеже; б) количественным числительным в 

именительном падеже с существительным в родительном падеже с количественными 

словами мало, много, несколько и др. (дед с матерью шли..., мы с сестрой приехали..., две 

подруги встретились..., много народу собралось...) 

Соотношение между временами и видами глагола. 

Нахождение в тексте подлежащего, выраженного сочетанием слов. 
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Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся Употребление прописных букв. 1. Письменно  

выполнить упражнения. 2.Выписать из словаря значения указанных слов.  

3. Подготовиться к комментированному письму. 

4 3 

Тема 5.  
 

Правописание окончаний 

существительных в родительном, 

дательном и 

винительном падеже. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточной 

изъяснительной частью. 

Работа с текстом: составление плана. Выборочный пересказ текста Лексика: 

Олимпийские игры. Состязания. Виды спорта. Спортивная подготовка. Выдающийся 

спортсмен. Сыграть вничью. Одержать победу 

Орфоэпия: произношение слов с приставками на -З; произношение слов с И и Ы после 

приставок. 

Грамматика и синтаксис: дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Переходные и 

не переходные глаголы. Правописание окончаний существительных в родительном, 

дательном и винительном падеже. 

Нахождение в предложении дополнений, постановка вопроса к дополнению. 

Определение в тексте сложных предложений с придаточной изъяснительной частью. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с придаточной изъяснительной частью. 

  

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Правописание существительных.  

Выполнение упражнений 

2 3 

Тема 6. 

 

Правописание наречий времени. 

Обстоятельство времени. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточной 

частью времени 

Работа с текстом: определение основной мысли текста. Составление диалога с 

использованием в ответных репликах материала текста. 

Лексика: Средства связи: почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, интернет. 

Периодическая печать, печатные издания. 

Орфоэпия: Произношение звуков на месте букв Е,Ё,Ю,Я после гласных, в начале слова и 

после разделительного мягкого знака. Грамматика и синтаксис: Обстоятельства 

времени Способы выражения обстоятельств времени (наречием, существительным в 

косвенных падежах с предлогом и без предлога) 

Правописание наречий времени (завтра, сегодня, ежедневно) Нахождение в тексте 

обстоятельств времени, постановка вопроса к обстоятельствам времени. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточной частью времени.- 

  

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Чередование гласных в корнях слов.  

1. Составить таблицу чередований гласных в корне слова. 

2 3 
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2. Выполнить упражнения по учебнику 

Тема 7. 

Н и НН в разных частях речи. 

Полные и краткие формы 

Обстоятельства места и 

образа действия. Сложно- 

подчиненные предложения 

с придаточными частями 

места и образа действия. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста. Составление разных видов 

диалога на материале текста. Лексика: Виды транспорта. Городской транспорт: автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, маршрутное такси, метро. Междугородный транспорт: поезд, 

самолет, теплоход. Правила дорожного движения. Везде, здесь, налево, направо, спереди, 

сзади. Маршрут, пассажир, водитель, шофер, остановка. Орфоэпия: произношение 

безударных гласных в начале слова: обочина, ожидание, окружающие, остановка, 

открывать. 

Грамматика и синтаксис: Обстоятельства места. Выражение обстоятельств места 

наречиями, существительными с предлогами (остановиться около гаража, подъехать к 

остановке и т.д.) 

Обстоятельства образа действия. Выражение обстоятельств образа действия наречиями, 

деепричастиями. Существительными (ехать быстро, двигаться молча, лететь с 

пересадками). 

Нахождение в тексте обстоятельств места и образа действия, постановка вопросов к ним. 

Нахождение в тексте сложных предложений с придаточной частью места и образа 

действия. 

  

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 8 

Слитное и раздельное написание 

слов с НЕ. Различение НЕ и НИ.  

Обстоятельства причины и цели. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и цели. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, составление сложного плана. 

Подробный пересказ текста. Лексика: Магазины, кафе, рестораны, столовые. Химчистки. 

Правильное питание, употребление в пищу. Растущий организм. Ассортимент. Запросы 

покупателей. Внешний облик. Предупредительный, участливый; грубый, равнодушный. 

Конкуренция, сервис. 

Орфоэпия: произношение звука [ш'] : вещество, овощи, пища и т.д.; произношение 

окончаний -ого, -его. 

Грамматика и синтаксис Обстоятельства причины и цели. Употребление обстоятельств 

причины и цели, выраженных родительным падежом существительного с предлогами из-

за, от; дательным падежом с предлогами благодаря, по. 

Нахождение в тексте обстоятельств причины и цели, постановка вопросов к ним. 

Нахождение в тексте сложных предложений с придаточными частями причины и цели. 

Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными частями причины и 
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цели. 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Правописание глухих и звонких согласных.  

1.Сделать карточки слов с непроизносимыми согласными. 

2.Выписать из словаря значения указанных слов. 

2 3 

Тема 9. 

Правописание предлогов. 

Обстоятельства условия и 

уступки. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

условия и уступки. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, деление текста на смысловые 

части. 

Краткий пересказ текста. 

Лексика: Больницы, поликлиники, консультации, вызов врача на дом. Предметы 

медицинской помощи. Инсульт. Инфаркт. Прикованный к постели. Воля к жизни. 

Орфоэпия: произношение гласного Ы после согласных; произношение Е,Ё,Ю,Я в начале 

слова, после разделительного мягкого и твердого знаков. 

Грамматика и синтаксис: Обстоятельства условия и уступки. Употребление 

обстоятельств уступки, выраженных существительными с предлогом несмотря на, 

вопреки (вопреки болезни..., несмотря на осложнение...) 

Употребление обстоятельств условия, выраженных существительными с предлогом в 

случае, при. Сослагательное наклонение глагола. 

Нахождение в тексте обстоятельств условия и уступки, постановка вопросов к ним. 

Нахождение в тексте в тексте сложных предложений с придаточными частями условия и 
уступки. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными 

частями условия и уступки 

  

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Двойные согласные.  

1. Письменно выполнить упражнения.  

2.Выписать из словаря значения указанных слов.- 

2 3 

Тема 10. 

Правописание союзов. 

Определение. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточной определительной 

частью. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, наблюдение за особенностями 

композиции текста. Составление рассказа о национальном художнике (скульпторе, 

камнерезе), используя данный текст как образец. Лексика: Культура. Искусство. Театр. 

Искусство кино. 

Живопись. Картинные галереи. Альбомы репродукций. Музыка. Авангард. Выдающийся 

деятель. Известное имя. Признание. Дарование. Орфоэпия: произношение окончаний -
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ого, -его; произношение шипящих: прошлое, популярнейший, выдающийся, волнующий 

и др.Грамматика и синтаксис: Определение. Согласованные и несогласованные 

определения. 

Выражение согласованного определения прилагательным, причастием, местоимением, 

порядковым числительным. Выражение несогласованного определения именем 

существительным с предлогом и без предлога, количественным числительным. 

Правописание Н и НН 

Практические занятия  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Правописание числительных. Письменно 

выполнить упражнения.- 

2 3 

Тема 11. 

Слитное, написание разных частей 

речи. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста; нахождение средств 

художественной 

выразительности, с помощью которых дается описание. Описание (сначала устное, затем 

письменное) любимого времени года. Лексика: Явления природы: осадки, наводнения, 

землетрясения. Времена года. Водные бассейны. Полезные ископаемые. Орфоэпия: 

произношение звонких согласных в конце слов ( гриб, луг, мороз и   и  

т.д.);произношение звука ц : птица, синица и т.д. 

Грамматика и синтаксис: Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Безличные глаголы. Прописная буква в географических названиях. Выделение 

односоставных предложений среди простых предложений. 

Умение находить в тексте неполные предложения 

  

Практические занятия  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Правописание приставок, не изменяемых и изменяемых на письме. Приставки ПРЕ- и 

ПРИ- 

1. Письменно выполнить упражнения.  

2.Выписать из словаря значения указанных слов. 3.Синтаксический разбор предложения. 

2 3 

Тема 12.  
Раздельное, написание разных частей 

речи. 

Однородные члены предложения. 

Сложносочиненные предложения 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, составление диалога на материале 

данного текста. Составление плана текста, используя повествовательные предложения. 

Пересказ текста с изменением лица рассказчика. 

Лексика: Растительный и животный мир. Растения: деревья, кустарники, трава, цветы. 

Дикие и домашние животные. Птицы. Насекомые. 

Орфоэпия: произношение шипящих: волчьи, кошачьи, собачьи и т.д. 

Грамматика и синтаксис: Однородные члены предложения. Употребление 

предложений с однородными главными и второстепенными членами. Интонирование 
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предложений с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Образование названий 

детенышей животных, птиц, самок (заяц, зайчиха, зайчонок, зайчата). 

Сложносочиненные предложения, их отличие от сложноподчиненных предложений. 

Нахождение в предложениях однородных членов, определение обобщающих слов при 

однородных членах. Интонирование предложений с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Однородные члены предложения.  

Выполнить упражнения по учебнику, составить схемы предложений с однородными 

членами 

2 3 

Тема 13. 

Дефисное написание разных частей 

речи. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли текста, написание свободного диктанта. 

Лексика: Календарь. Григорианский календарь. Дата. Время суток. Период 

времени(неделя, месяц, год, век)."Летнее" время. Орфоэпия: произношение [ш'] : 

вращаясь. перемещаясь, проходящий и т.д. 

Грамматика и синтаксис: Общее понятие о числительных (количественные, 

порядковые, собирательные). Согласование количественного числительного "один" с 

именами существительными. Склонение количественных числительных и их 

правописание. Обозначение времени часами и минутами: два часа пятнадцать минут. 
Обозначение срока 

действия: за два дня, на три недели. Порядковые числительные. Согласование 

порядковых числительных с именами существительными. Обозначение времени часами и 

минутами: двадцать минут второго. Обозначение даты: родился первого мая, в 

двухтысячном году и т.д. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (общее понятие). Знаки 

препинания в них.  

Уметь находить в тексте сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

  

Практические занятия  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Общие правила правописания сложных слов.  

1. Письменно выполнить упражнения. 

 2.Выписать из словаря значения указанных слов.- 

2 3 

Тема 14. Содержание учебного материала   
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Правописание сложных слов 

Бессоюзные сложные предложения 

Работа с текстом: определение основной мысли. Используя материал текста, написать 

сочинение на тему: "Никто не забыт, ничто не забыто"(или на любую другую тему о 

Великой Отечественной войне). Лексика: Героизм. Осада. Сражение. Агрессия. 

Героический труд во имя победы. Орфоэпия: произношение звуков [с ] , [с'].  

Грамматика и синтаксис: Образование существительных при помощи суффиксов -изм, 

- тв(о):героизм. мужество и т.д.  

Уметь находить в тексте бессоюзные сложные предложения, ставить в них знаки 

препинания 

Практические занятия  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Правописание гласных после шипящих и Ц.  

1. Письменно выполнить упражнения. 

2 3 

Тема 15. 

Словообразование  имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов Прямая и 

косвенная речь. 

Содержание учебного материала 

Работа с текстом: определение основной мысли, составление плана. Пересказ текста с 

заменой прямой речи косвенной. Лексика: Родина. Россия. Тыва. Малая Родина. 

Орфоэпия: произношение звука [о] в заударной позиции (всякое, доброе, рядом, радость 

и т.д.) 

Грамматика и синтаксис: Правописание административно-территориальных названий. 

Структура 

предложений с прямой речью. Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Уметь строить предложения с прямой 

речью и правильно оформлять их на письме. Уметь преобразовывать прямую речь в 

косвенную. 

  

Практические занятия  4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Прямая и косвенная речь 

1. Письменно выполнить упражнения.  

2.Выписать из словаря значения указанных слов. 

2 3 

 Консультации 4  

Всего  90  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для обеспечения учебной дисциплины необходимы: 

- Оборудование учебного кабинета, рабочее место преподавателя и студентов, учебные и методические 

пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, 

сборники упражнений).  

- Технические средства обучения: аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.  

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов.  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 Основная литература 

1. Иванова, А. Ю. Русский язык: учебник и практикум для СПО / А. Ю. Иванова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10261-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-v-

delovoy-dokumentacii-442468 

2. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учеб. пособие для СПО / О. А. 

Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08708-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-po-orfografii-438777 

Дополнительная литература 

1. Русский язык. Сборник упражнений: учеб.  пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. П. А. 

Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540 

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gramma.ru (Дата 

обращения: 28.08.2018 г.) 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/ (Дата 

обращения: 28.08.2018 г.) 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)  

4. Журнал «Русский язык в школе». 

5. Филология и лингвистика: журнал  https://moluch.ru/th/2/archive/164/ (можно скачать журнал, 

просмотрев его содержание). 

6. Архив выпусков журнала  «Русская речь» //https://russkayarech.ru/ru/archive/ 
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

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

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

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

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

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

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

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft Excel, 

MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-v-delovoy-dokumentacii-442468
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-v-delovoy-dokumentacii-442468
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-po-orfografii-438777
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
https://moluch.ru/th/2/archive/164/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий 

для самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

- основные понятия курса русского языка 

средней школы в области лексики, орфоэпии, 

орфографии, грамматики и синтаксиса. 

Уметь: 

-воспринимать информацию по данной лек- 

сической теме, (на слух и при чтении); по- 

нимать содержание текста;  

-отвечать на поставленные вопросы; 

-составлять разные виды диалогов: (бытовые, 

ситуативные и др.);  

-составлять разные виды планов к 

прочитанному;  

-писать изложения (выборочные, сжатые и 

подробные) и сочинения (миниатюры, 

описания, рассуждения и т.п.);  

-производить различные виды грамма- 

тических разборов, предусмотренных курсом 

средней школы; 

Владеть: навыками грамотного письма. 

1. Различные виды пересказа: подробный, 

краткий, выборочный, творческий. 

2. Составление диалогов на различные темы. 

3. Проверка выполнения упражнений. 

4. Словарный диктант 

5.Комментированное письмо 

6.Тестирование 

7. Проверка словаря. 

8. Выборочный диктант. 

9.Контрольный диктант. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

- оценивает возможные риски 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

 

Диктант, 

тестирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия 

Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе  освоения 
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процесса.  - осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной»  

парадигм образования.  

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Диктант, 

тестирование 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК-1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

Точность и  обоснованность 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов 

Оптимальность уроков  с  учетом 

Возрастных  индивидуально-

психологических  особенностей 

школьников, с учетом  особенностей 

учебного предмета  Соблюдение 

алгоритма разработки  конспекта 

Пробного  различным предметам) 

Знание  и  учет  образовательного 

стандарта НОО и  примерных  Программ  

общего  образования  планирования 

уроков 

Темы рефератов 

Презентации 

Устный опрос 

Экспертная 

оценка 

по 

итогам 

защиты 

практических 

и 

самостоятельных 

работ 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой принципов, методов и 

средств личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

– проведение педагогического контроля на 

уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно из мерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки 

Диктант, 

тестирование 

Практические занятия 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ПК1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

Умеет грамотно оформлять документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 
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общего образования 

 ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования. 

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка представленных проектов, 

исследовательских работ 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических 

занятиях 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Варианты тестовых заданий 
 
Текст задания: выполните тестовые задания, выбирая из предложенных вариантов один 

правильный ответ. 

Вариант 1 
 

1.Какой школьный предмет появился в школе после того, как при Петре I был упрощен 

шрифт на европейский манер по образу латинских букв: 
А) каллиграфия; Б) чистописание; В) обучению письму. 

2.В конце ХIХ в. Был впервые применен метод обучения письму: 
А) линейный; Б)генетический; В) копировальный. 

3. Карстер описал свой метод обучения письму в: 
А) в начале ХIХ в.; Б) в середине ХIХ в.;…..В) в конце ХIХ в. 

4.Устойчивая манера письма – это…: 
А) почерк; Б) наклон; В) буква. 

5.Какие санитарно-гигиенические требования при письме ребенок должен помнить и 

выполнять: 
А) требования к посадке; Б) требованию в ручке и положению тетради; В) все раннее 

перечисленные. 

6. Речевая форма при формировании графического навыка – это…: 
А) анализ буквы и ее элементов; Б) проговаривание алгоритма написания буквы про себя; В) 

знание алгоритма написания букв. 

7. Какие 3 формы выделяют при формировании графического навыка – это…: 
А) материальная, речевая, умственная; Б) копировальная, генетическая, ритмическая; В) 

материальная, речевая, линейная. 

8. Кто ввел звуковой аналитико-синтетический метод обучения письму и грамоте: 
А) И.Е. Евсеев; Б) В. Половцев; В) К.Ушинский. 

9. Сколько основных зрительных элементов содержит каллиграфия: 
А) 6 Б) 9 В) 8 

10. Укажите сущность ритмического метода обучения письму: 
А) перед написанием проводятся ритмические упражнения; Б) осуществляется письмо под счет; 

В) обводят образцы букв перед их написанием. 

11. Каллиграфия - это: 
А) искусство правильного письма; Б) искусство красивого письма; В) наука о правильном 

написании букв. 

 

 

 

Варианты тестовых заданий 

 

Текст задания: выполните тестовые задания, выбирая из предложенных вариантов один 

правильный ответ. 

Вариант 2 

1. С какого момента формируется почерк ребенка: 
А) с дошкольного возраста; Б) с первого класса; В) со 2-3 класса. 

2. Сколько этапов формирования графического навыков существует: 
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А) 3; Б) 4; В) 5. 

3. Какой метод обучения письму не выражен в прописи: 
А) ритмический; Б) копировальный; В) линейный. 

4. Кто из ученых – гигиенистов обосновал необходимость применения парт в 

образовательном процессе школы: 
А) Ушинский; Б) Эрисман; В) Аристотель. 

5. В какой логике нужно расположить основные формы при формировании графического 

навыка: 
А) материальная, речевая, умственная; Б) материальная, умственная, речевая; В) умственная, 

речевая, материальная; 

6. Какой метод обучения письму разработала Е.Н. Потапова: 
А) линейный; Б) копировальный; В) тактический. 

7. Какой из методов обучения письму содержит обведение шаблонов: 
А) линейный; Б) копировальный; В) генетический. 

8. Какой из методов обучения широко использовался в церкви в начале ХIХ в.: 
А) копировальный; Б) тактический; В) метод механического списывания. 

9. Что из перечисленных качеств является показателем сформированности 

каллиграфического почерка?: 
А) соблюдение одинаковой высоты и широты во всех буквах; Б) правильная посадка за партой; 

В) наличие ручки, длиной 15 см. 

10. По какому принципу все буквы объединены в группы: 
А) стоят в алфавите рядом; Б) имеют одинаковые элементы; В) имеют общие характеристики. 

11. Какой алфавит лежит в основе славянского (русского) алфавита: 
А) глаголица; Б) кириллица; В) латиница. 

Ответы: 

Вариант 1 
1. В 2.В 3.А 4.А 5.В 6. В 7. А 8. В. 9. Б 10. Б 11. Б 

Вариант 2 
1. Б 2. Б 3. А 4. Б 5. В 6. Б 7. Б 8. В 9. А 10. Б 11. Б. 

Критерии оценивания 

11 баллов – максимальное количество 

6 баллов – минимальное количество баллов 

11 баллов - «5» 

10-9 баллов - «4» 

8-6 баллов - «3» 

5 и меньше баллов - «2» 

 

 

Перечень практических заданий по дисциплине «Практикум по русскому языку» 

 

 

Практическое задание 1 

1. Подготовьте реферат (тема на выбор): «Формирование каллиграфических навыков у младших 

школьников», «Из истории обучения чистописанию», «Почерк как индивидуальность» и т.д. (см. 

темы рефератов).  

2. Запишите в свой терминологический словарь определение таких понятий, как: графический 

навык, каллиграфия, графическая система, графические ошибки, каллиграфические ошибки, 

зрительные элементы, двигательные элементы, зрительный образ буквы.  

3. Составьте аннотации на две статьи по выбору, посвященные формированию 

каллиграфическому навыка.  

Практическое задание 2  
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1. Объясните различие графического и каллиграфического навыков.  

2. Объясните суть поэлементно-целостного метода письма.  

3. Подготовьте сообщение «Принципы обучения чистописанию учащихся начальных классов».  

4. Разработайте серию упражнений по развитию у обучающегося писать «чувства контура» (см. 

рекомендованный список дополнительной литературы)  

5. Познакомьтесь с содержанием не менее пяти комплектов школьных прописей разных авторов. 

Практическое задание 3  

1. Подготовьте сообщение на тему «Орудия и материалы для письма».  

2. Подберите комплекс упражнений для мышц пальцев и кистей рук.  

3. Понаблюдайте за окружающими школьниками и взрослыми. Сколько человек полностью 

овладели гигиеническими правилами письма и сколько их соблюдают?  

4. Что вы думаете о целесообразности дополнительной разлиновки тетрадного листа? 

Практическое задание 4  

1. Отработайте формы букв по группам и овладейте различными типами соединений букв 

(работа в школьных прописях).  

2. Изучите таблицы счета (тактирования) при письме букв и слогов.  

3. Какие статьи журнала «Начальная школа» за последние годы по вопросам методики 

формирования каллиграфического навыка привлекли ваше внимание? Почему?  

4. Обратитесь к любому комплекту прописей для первоклассников. Дайте характеристику 

содержания на предмет эффективности работы по формированию каллиграфического навыка.  

5. Научитесь правильно писать буквы и объяснять их написание.  

Практическое задание 5  

1. Возьмите любой образец детской письменной работы с примерами различных видов 

каллиграфических погрешностей. Охарактеризуйте эти погрешности, укажите возможные 

причины их возникновения. 

 2. Какие способы создания интереса у детей к работе на уроках обучения письму вы можете 

предложить?  

3. Проанализируйте состояние каллиграфических умений у себя и своих друзей, пользуясь 

схемой: Ф.И.О.  

Величина букв  

Соблюдение строки  

Форма букв и способ соединения  

Расстояние между буквами 

Соблюдение гигиенических правил письма  

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 
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усваивают знания 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов 

в творческую 

деятельность 
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