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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:   формирование  у  студентов  навыков  применения
орфографических и пунктуационных знаний и умений.

Задачи дисциплины:
1. обобщить  и  систематизировать  орфографические  и  пунктуационные знания  и

умения студентов;
2. определить сущность и принципы русской орфографии и пунктуации;
3. дать  практические  рекомендации  по  применению  правил  орфографии  и

пунктуации;
4. совершенствовать  практические  умения  анализировать  тексты с  точки  зрения

правил орфографии и пунктуации;
5. закрепить навыки грамотной письменной речи.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Программирование  и  алгоритмизация  русского  правописания»
относится  к  обязательной  части  Блока  1  учебного  плана  (к  модулю  современных
технологий обучения филологии (профиль «История» и «Русский язык»)). Для освоения
учебного  материала  по  дисциплине  используются  знания,  умения,  навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней
общеобразовательной  школы.  Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе
изучения  дисциплины  необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Русская
диалектология», «Историческая грамматика», «История русского литературного языка», а
также  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  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
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.4.  Использует  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

знает: 
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи; 
- нормы современного русского 
языка и принципы эффективной 
коммуникации 
умеет: 
– самостоятельно  строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной
для  выполнения
профессиональной деятельности;
-  строить  речевое высказывание,
опираясь на основные принципы
эффективного взаимодействия;
владеет: 
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–  навыками  планирования  и
осуществления  собственной
деятельности  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной  мобильности,
навыками  рефлексии
собственных  действий  по
организации  процесса
самообразования  и  развития
социально-профессиональной
мобильности  в
профессиональной деятельности;
- умением создавать как устные,
так  и письменные высказываний
в  зависимости  от   особенностей
коммуникативной  ситуации  и
поставленных задач;

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и  письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

знает: 
-  знает  правила  построения
высказывания,  функциональные
стили  современного  русского
языка.
-  правила  построения
высказывания  в  соответствии  с
нормами национального речевого
этикета.

умеет: 
-  применять  знания  об
особенностях  восприятия  и
репрезентации  информации  в
устной  и  письменной  формах
речи; 
-  применять  знания  об
орфоэпических,  лексических,
морфологических,
синтаксических  нормах  языка,
необходимых  для  построения  и
вербализации  устной  и
письменной  форм  речи;
применяет знания 

 владеет: 
- навыками грамотно  
репрезентировать высказывания 
в профессиональной сфере 
общения, используя мастерство 
публичного выступления.

Профессиональные компетенции
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ПК-2  Способен
осуществлять
целенаправленну
ю воспитательную
деятельность

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации с 
требованиями ФГОС;

Знать: 
теоретические и практические 
вопросы для постановки и 
решения исследовательских задач
в предметной области в 
соответствии с профилем 
«Русский язык».
Уметь: решать практические 
вопросы для постановки и 
решения исследовательских задач
в предметной области в 
соответствии с профилем 
«Русский язык».
Владеть:
способностью использовать 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения
исследовательских задач в 
предметной области.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6,3 6,3
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72
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1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
С

Р
С

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 8
Раздел 1. Предмет, 
цель и задачи курса.

2 4
65,7

72

Тема 1. Мифы и 
реальность школьного 
обучения русскому 
языку. 

1 9 10

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 2. Комплексное 
обоснование 
инновационной 
авторской технологии 
обучения русскому 
языку в школе.

1 9 10

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Раздел 2. 
Характеристика 
технологии 
программирования и 
алгоритмизация 
русского 
правописания

Тема 3. Характеристика
авторской технологии. 
Программирование и 
алгоритмизация 
русского правописания.

1 9 10

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.
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Тема 4. Методический 
аспект инновационной 
авторской технологии 
обучения русскому 
языку. 

1 9 10

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема  5. Анализ 
программы. Типология 
уроков. Структура 
урока решения задач. 
Методика ежеурочной 
разминки. Типология 
упражнений. 

1 10 11

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание, ,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 6. Применение 
технологии 
программирования и 
алгоритмизации 
русского правописания 
при подготовке к ЕГЭ 
по русскому языку

1 10 11

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,

тестиров
ание

опрос.
Тема 7. Специфика и 
структура домашнего 
задания. Типичные 
ошибки. 
Технологическая карта 
по программированию 
и алгоритмизации 
русского 
правописания. 

9,7 9,7

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Собеседо
вание, ,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (зачет)

0,3

0,3

УК-4.4.
УК-4.5.
ПК-2.1

Вопрос
ы и

задания
к зачету

Подготовка к экзамену

Консультация  к
экзамену

Курсовая работа

Всего за семестр:
2 4

0,3 65,7
72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

8



2.  Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  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
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
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степень 
контактности. 

задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного 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
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- 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. Кобли Ю.В. Медиа: введение: учебник  - 2-е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2019. -

551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00960-7 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL::  https://biblio-online.ru/bcode/431978  (дата  обращения:
17.06.2019).

2. Яшин  Б.Л.  Культура  общения:  теория  и  практика  коммуникаций  :  учебное
пособие / Б.Л. Яшин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 243 с. : ил. - Библиогр. в
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кн.  -  ISBN  978-5-4475-5689-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437735 (дата обращения: 17.06.2019).

Дополнительная литература:
1. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А.

Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд.
— М.:  Издательство  Юрайт,  2019.  — 493 с.  — ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:   (Серия:
Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:  https://urait.ru/book/sovremennyy-
russkiy-yazyk-431977

  Периодические издания
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в

  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Информационный Интернет-портал Русистика.ру http://rusistica.ru/news.php. 
2. Русский филологический портал http://www.philology.ru/. 
3.  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру  –  русский  язык  для  всех

http://www.gramota.ru/. 
4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина.  −

URL: http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

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

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Программирование и
алгоритмизация русского правописания»

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
2. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 2.  Характеристика технологии программирования и алгоритмизация

русского правописания
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Тема  3.  Характеристика  авторской  технологии.  Программирование  и
алгоритмизация русского правописания.

Вопросы
1. Характеристика авторской технологии. 
2. Программирование и алгоритмизация русского правописания. 
3. Характеристика  причин  общего  характера,  отражающихся  на  всех  аспектах

обучения родному языку.

Тема 4. Методический аспект инновационной авторской технологии обучения
русскому языку. 

Вопросы
1. Мотивационная основа закономерностей, по которым выстраивается авторская

технология.
2.  Характеристика  правописных  алгоритмов,  составляющих  основу  авторской

технологии: строение, особенности организации.

Тема  5.  Анализ  программы. Типология уроков.  Структура урока решения
задач. Методика межурочной разминки. Типология упражнений. 

Вопросы
1. Анализ программы. 
2. Типология уроков. 
3. Порядок составления алгоритма и основные требования к данной процедуре.
4. Условия успешной работы с алгоритмом. 
5. Методика введения и использования алгоритмов. 

Тема  6.  Применение  технологии  программирования  и  алгоритмизации
русского правописания при подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Вопросы
1. Технологические  подходы  к  обучению  русскому  языку:  системный;

проблемный; деятельностный; интегративный; интерактивный. 
2. Принципы  авторской  технологии:  классические  принципы  дидактики;

принципы, восходящие к технологии развивающего обучения; инновационные принципы
непосредственно авторской технологии. 

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих 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.

3. Задания для самостоятельной работы

Наименование раздела  (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного
средства

Всего
часов
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Тема 1. Мифы и реальность школьного 
обучения русскому языку. 

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

9

Тема 2. Комплексное обоснование 
инновационной авторской технологии 
обучения русскому языку в школе.

Тематические 
обзоры

написание  и
защита
реферата

9

Тема 3. Характеристика авторской 
технологии. Программирование и 
алгоритмизация русского правописания.

Составление
фондовых  лекций.
Художественный
анализ и описание
текстов

написание  и
защита
реферата 9

Тема 4. Методический аспект инновационной
авторской технологии обучения русскому 
языку. 

Конспектирование
статей по заданной
тематике

коллоквиум,
открытое
мероприяти
е

9

Тема  5. Анализ программы. Типология 
уроков. Структура урока решения задач. 
Методика ежеурочной разминки. Типология 
упражнений. 

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и,  проверка
контрольно
й

10

Тема 6. Применение технологии 
программирования и алгоритмизации 
русского правописания при подготовке к ЕГЭ
по русскому языку

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

10

Тема 7. Специфика и структура домашнего 
задания. Типичные ошибки. Технологическая
карта по программированию и 
алгоритмизации русского правописания. 

Выполнение
заданий,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и,  проверка
контрольно
й

9,7

Всего: 65,7

4. Примерные темы рефератов

1. Современное правописание: нормы и традиции. 
2.  Орфографическая  норма  и  вариантность.  Репрезентация  орфографических  норм  в
словарях разных типов. 
3. Функции пунктуационных знаков в организации предложения и текста. 
4. Тестовые задания по русскому языку и принципы их составления. 
5. Индивидуальная программа коррекции грамотности. 
6. Компьютерные орфографические тренажеры.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Программирование и алгоритмизация
русского правописания»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1.Вставьте буквы ж или ш:
кры…ка, паде.., кни..ка, ми..ка, пиро..ки, но..ки, сторо..ка.

2.Вставьте буквы д или т:
тру.., ло..ка, ре..кий, ме..кий, моло..ьба, взгля.., разве..чик. 

3.Вставьте буквы з или с:
ма..ка, ска..ка, гла.., заморо..ки, ко..ьба, гру.., ни..кий.

4.Вставьте буквы б или п:
ли..кий, ястре.., улы..ка, ре..кий, ду.., су.., ю..ка.

5.Вставьте буквы в или ф:
тор.., тра..ка, кро..ь, шка.., ла..ка, ше.., забы..чивый.

 6.Вставьте буквы г или к:
пиро.., вра.., галсту.., ко..ти, бра.., сту.., лё..кий.

7.Неправильное зачеркните:
сне(г,к), кру(ш,ж)ка, шта(б.п), бу(т,д)ка, сма(з,с)ка, призы(ф,в), ре(с,з)ьба.

8.Вставьте пропущенные буквы:
бли..кий дру.., ни..кая пово..ка, ро..кий взгля.., лё..кая кру..ка.

9.Встаёъте, где необходимо, пропущенные буквы:
счас..ливый,  прелес.ный,  интерес..ный,  безопас..ный,  чес..ный,  влас..ный,

извес..ный.

10.Вставьте пропущенные буквы:
проез..ной биле.., мес..ный клу.., завис..ливый сосе.., прелес..ная голу..ка.

11. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
1)Мы уча..ствовали в праз..ничном концерте.
2)У родной матери сер..це что со..нце.

14



3)На пас..бище чудес..ная трава.
4)День сегодня ненас..ный, и мне грус..но.

12. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.

Сенце  ушло в  тучи.  Шёл ре..кий дож..ь.  Было холодно.  Оранжевые одуванчики
прикрылись у..кими листьями и весь день уныло смотрели вни...

Наконец  дож..ь  прекратился.  Одуванчики  оживились.  Поляна  сразу  стала
радос..ной, праз..ничной.  Полетели на жёлтые цветы пчёлы, осы, шмели.  Захаживали в
гости жучки, паучки, божьи коро..ки.

13. Выделите вариант с непроизносимой согласной:
А) словес…ный, безопас…ный
Б) вкус…ный, прекрас…ный
В) горес…ный, радос…ный
Г) искус…ный, ровес…ник
Д) чудес…ный, блес…нуть

Выделите вариант с непроизносимой согласной:
А) словес..ный, безопас..ный,
Б) вкус..ный, прекрас..ный,
В) горес..ный, радос..ный,
Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.

14.  Вставьте  буквы.  А…ревиатура,  агре…ор,  а…отация,  апе…яция,  а…оциация,
а…естат,  диску…ия,   инте…ект,  иску…твенный,   коми…ия, профе…ор, режи…ер, а…
юминий, га…ерея, гости…ая, ди…етант, дра…а, иску…ный, продю…ер, пье…а

15 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

1) абон..мент, б..тон, д..ректор 3) д..зинфекция, д..мократия, пр..ц..дент

2) вел..колепный, вест..бюль, инж..нер 4) кр..терий, л..цензия, с..рвиз

16 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква?

1) осв..тить фонариком, осв..тить проблемы 3) с..деть на стуле, с..деть с горя

2) осл..пительный луч, л..пучий репей 4) чувствовать см..тение, см..тенный мусор

17 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?

1) пр..тензия, г..потеза 3) св..детель, в..нтилятор

2) св..репый, им..тация 4) инв..нтарь, сент..ментальный

18 В каком слове на месте пропуска пишется буква И?

1) прит..снять соседа 3) разв..вается по ветру
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2) скр..пить подписью 4) красивое т..снение 

19 В каком слове на месте пропуска пишется буква О?

1) щедрое возн..граждение 3) прил..скать котенка

2) угр..жать расправой 4) решение ур..внений

20 В каком слове на месте пропуска пишется буква А?

1) выр..сший на диком поле 3) упл..тнение под кожей

2) встреча р..весников 4) подр..стающее поколение 

21 В каком слове на месте пропуска пишется буква О?

1) пл..вчиха 3) пл..вник

2) пл..вучий 4) пл..вуны

22  В каком слове на месте пропуска пишется буква О?

1) ш..рстка 3) ш..пот

2) крыж..вник 4) беч..вка

23 В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?

1) ш..рох 3) деш..вка

2) трущ..ба 4) бесш..вный

24. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?

1) ож..г обеих рук 3) подж..г крышу

2) подж..г дОма 4) сильный ож..г

25. В каком слове есть орфограмма безударная гласная в корне?

1) прим..рять костюм 3) ум..реть достойно

2) зам..рать от восторга 4) отм..рание тканей

26. В каком слове нет орфограммы чередующаяся гласная в корне?

1) к..сательная 3) р..сточек

2) оз..ренный 4) п..ровать

27. В каком ряду в обоих словах нужно вставить букву?
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1) сума..шедший, искус..ный 3) уча..ствовать, окрес..ный

2) гиган..ский, я..ства 4) здра..ствовать, аген..ство

28. В каком ряду в обоих словах нужно вставить букву Т?

1) захолус..ный, бессловес..ный 3) взгрус..нулось, безучас..ный

2) високос..ный, невес..ка 4) вредонос..ный, бескорыс..ный

29. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся буквы СС?

1) пре..а, а..тероид 3) продю..ер, депре..ия

2) ма..ивный, а..оциация 4) а..кетичный, генерали..имус

30. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся буквы ЛЛ?

1) ко..екция, во..ейбол 3) и..юстрация, га..ерея

2) криста.., капитул..ция 4) ми..ионер, га..юцинация

Раздел (темы, тема): Раздел 2. Характеристика технологии программирования
и алгоритмизация русского правописания

 (тестовые задания)
Критерии оценки
Шкала оценок:
«5»- от  26 до 30 правильных ответов
«4»- от  20 до 25  правильных ответов
«3» - от  15 до 19 правильных ответов

Упражнение 1. 

Выпишите  слова  с  пропущенными  буквами.  Обозначьте  условия  выбора
орфограммы – гласной в корне.

1. Лестница ок_залась новой, прочно сбитой и не скр_пела. Он взялся за верхнюю
ступень,  осторожно подт_нулся и загл_нул в дверной проем.  2.  Утро зан_малось над
поселком, роса бл_стела, картошка цвела, и лес на склоне был тихий, чуть подсвеченный
заревом  из-за  хребта.  3.  П_тно  света  от  лазерного  луча  лежало  на  самом  верхнем
г_ризонте туч  и  м_няло  к_нф_гурацию.  4.  На  б_рдовой  _тласной  др_пировке  стен  в
дорогих  рамах  в_сели  картины.  5.  День  выд_лся  солнечный,  теплый,  вокруг  п_стрела
листьями наб_рающая  силу  осень.  П_йзаж в  этом месте м_нялся  в  зависимости от
осв_щения.  7.  Но  в_сящее  перед  ним  полотно  потр_сало  вообр_жение  размерами  и
каким-то ж_стким излучением тревоги. 8. Он вышел в полном см_тении.

 Упражнение 2. 

Распределите  слова  в  два  столбика  в  зависимости  от  выбора  гласной  в  корне.
Обозначьте условия выбора орфограммы.
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а) е – и

Соб_раться,  бл_стеть,  соб_рать,  заб_рать,  зам_реть,  зам_рать,  расст_лать,
расст_лить,  выж_гать,  бл_стящий,  заж_гательный,  ст_реть,  бл_стать,  прот_реть,
выт_рать,  выб_рать,  заст_лить,  зам_рло,  зам_рало,  ум_реть,  ум_рать,  раст_рать,
забл_стать,  выст_рали,  выд_раю,  заб_раю,  прот_реть,  соб_рающий,  выч_сть,
выч_тать,  расст_лить,  расст_латься,  зап_реть,  зап_рать,  приб_рать,  изб_ратели,
соч_тать, соч_тание, бл_стательный, бл_снет, приб_рет, оп_реться.

б) о – а

К_сательная,  прик_снуться,  прик_сновение,  предл_жить,  предл_гать,
предл_жение,  изл_жение,  изл_гать,  прил_гательное,  прил_жение,  оз_рять,  з_ренька,
з_рница,  з_ря,  з_рька,  подг_рать,  подг_реть,  заг_р,  заг_релый,  подг_реть,  наг_реть,
выг_реть, заг_реть, сл_гаемые, выр_сли,  выр_стать, выр_щенный, возр_ст, ср_щение,
р_стительность,  г_рит,  р_внина,  р_вняйсь,  м_кать  в  сметану,  г_рели,  р_вняется,
р_сток, отр_сль, ур_вень, ср_внение, Р_стислав, выр_внять грядки, ср_внить с кем-то,
распол_житься,  составить ур_внение,  р_стение,  город Р_стов,  непром_каемый плащ,
водор_сли,  з_ря  разг_рается,  к_сались,  нар_щение,  сл_жение,  к_снуться,  оз_рена,
дог_рали,  г_релки,  возл_жить,  возл_гать,  пол_гаю,  неприк_сновенный,  разл_жить,
оз_рять,  г_релка,  приг_рать,  оз_ренный,  выр_сти,  выр_сший,  отр_слевой,
р_вносторонний,  обувь  пром_кает,  р_вновесие,  р_весники,  обм_кнуть  кисть  в  краску,
вым_кнуть под дождем, зар_внять швы, соприк_сновение.

Упражнение 3. 

Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически условия выбора
орфограммы в корне.

Отл_жить,  пол_жить,  прил_жить,  предпол_гать,  изл_гать,  распол_житься,
вл_дение,  сл_гаемые,  пол_г,  предпол_жить;  выр_сли,  зар_стать,  зар_сло,  р_сток,
недор_сль, подр_сти, возр_ст, подр_стать, р_стения, р_стущий, выр_щенный, отр_сль,
Р_стов, водор_сли; зап_рать, зам_реть, соб_рать, расст_латься, выт_реть, бл_снуть,
прид_раться,  выж_гать,  бл_стательный,  зан_мать,  пон_мать,  нач_нать,  выж_чь,
взб_раться, проб_раться, пост_лить, отб_рать, заж_гать, соч_тать, соч_тание, ч_та,
выч_тать,  выч_сть;  к_саться,  прик_снуться,  прик_сание,  к_снуться,  прик_сновение,
прик_саться,  к_сательная,  неприк_сновенный;  г_реть,  заг_релый,  заг_р,  г_релый,
уг_реть,  разг_раться,  подг_рать,  дог_реть,  уг_рный  газ,  заг_реть,  выг_реть,
перег_реть,  наг_р;  м_кать в  сметану,  непром_каемый плащ, вым_кнуть под дождем,
обм_кнуть  кисть,  обувь  пром_кает;  ср_внить  числа,  р_вносторонний,  все  р_вно,
р_вняйтесь,  р_внина,  р_внять  грядки,  ур_вень,  р_весник,  пор_вну,  подр_внять  волосы,
ур_внять условия,  ср_внение;  ск_кать,  подск_чить,  ск_чок,  ск_чу,  выск_чка;  попл_вок,
пл_вчиха,  пл_вец,  пл_вучесть,  пл_вун,  жук-пл_вунец;  скл_нить,  скл_нение,  накл_нить,
кл_няться,  тв_рец,  утв_рь,  покл_ниться;  з_ря,  з_рька,  з_рево,  оз_рение,  з_рянка,
з_ревать.

Упражнение 4. 

Выпишите слова с пропущенными буквами, группируя их по видам орфограмм –
гласных в корне. Вставьте буквы, объясните графически их выбор.
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А. 1. Пл_вучий мост через своенравную реку был уже восстановлен. 2. Еще деды
моих дедов соб_рали здесь камни. 3. Нас всегда учили см_рять чувства. 4. Люди зам_рли,
пор_женные  внезапной  пугающей  красотой,  столь  неожиданной  среди  зал_денелой
пустыни. 5.  В зар_слях травы прош_лестел ветер. 6. Со стороны станции полыхнула
дальняя з_рница. 7. Т_мительный зной в _сел над г_рячим _сфальтом. 8. Г_рячий воздух
над  р_вниной  др_жал  и  перел_вался,  отчего  дальше  с_неватые  кряжи  к_робились  и
см_щались, словно отр_женные в подернутой рябью воде. 9. Все вокруг распол_гало к
приятному отдыху. 10. В р_зетку через тройник был подключен осв_титель м_кроскопа,
выч_слительная машинка и настольная лампа. 11. На меня ваше объ_снение произвело
большое вп_ч_тление.  12.  Он накл_нился  над  письменным столом и  стал переб_рать
бумаги. 13. Маленькие закругленные погончики выглядели на нем весьма эл_гантно и даже
к_кетливо. 14. _птические алмазы совершенно незам_нимы для некоторых особо тонких
отр_слей  новой техники.  15.  В  к_бинет вошел пож_лой человек  в  черном к_стюме и
выж_дательно остановился  на  п_роге.  16.  Он с  любопытством огл_дел  выч_рченные
тушью т_блицы и графики.

(Е.Парнов)

Б.  1.  Автомобиль,  скр_пя  т_рмозами на спуске,  остановился  около  к_литки.  2.
Между  ск_мейками  проб_ралась  девушка.  3.  Его  черный  с_луэт  выд_лялся  на  фоне
д_лекой  св_тящейся  зелени.  4.  Наконец  между  стволами  сосен  что-то  бл_снуло.
5. Вверху, почти к_саясь снежного склона, плыло странное огненное обл_ко. 6. Позади на
спокойной воде зам_рла яхта. 7. Остров был _бсолютно гол. 8. Шарф ее разв_вался по
ветру, чуть накл_ненная вперед ф_гурка напр_глась. 9.  Вместе со своим отр_жением
замок  словно  в_сит  в  воздухе,  оп_ясанный  б_хр_мой  густой  зеленой  тени.  10.  Песок
л_жился выт_нутыми ровными гр_дами по обочинам гладкого проспекта... 11. Он видел,
как первые лучи солнца к_снулись ледяного поля. 12. Шаги гулко разд_вались под сводами.
13. В лодке ст_яла, упр_вляя веслом, женщина с разв_вающимися волосами.

Раздел (темы, тема): Раздел 2. Характеристика технологии программирования
и алгоритмизация русского правописания

 (контрольная работа)
Критерии оценки: 
При  оценке  выполнения письменных  (проверочных)  работ  рекомендуется

руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если студент в полном объеме владеет знаниями и навыками

применения знаний по лингвистике в процессе анализа языковых явлений в единстве их
формы и содержания;

Оценка «4» ставится, если студент выполнил правильно не менее ¾ задания, умеет
выявлять  языковые  единицы  и  применять  общие  знания  о  них  в  процессе
лингвистического анализа языковых фактов, но допускает единичные ошибки.

Оценка «3» ставится, если студент владеет знаниями поверхностно, делает ошибки
при  выявлении  языковых  единиц  и  при  применении  общих  знаний  о  них  в  процессе
лингвистического анализа;

Оценка  «2» ставится,  если  студент  не  владеет  знаниями,  не  умеет  выявлять
языковые  единицы  и  применять  общие  знания  о  них,  а  также  основные  навыки
лингвистического анализа.

Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при
выполнении письменных заданий, при выведении оценки учитываются.
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1.2. Вопросы для собеседования
         Раздел  2.  Характеристика  технологии  программирования  и

алгоритмизация русского правописания 
1. Какие  окончания  имеют существительные  каждого  из  склонений  в  Р.,  Д.,  П.

падежах?
2. Расскажите  о  правописании  сложных  существительных  (в  том  числе

начинающихся с пол (половина)).
3. В чем особенность правописания окончаний притяжательных прилагательных?
4. Сформулируйте правила правописания н – нн в прилагательных с суффиксами –

ск- - и –к-.
5. Приведите пример правила написания НЕ с прилагательными.
6. Сформулируйте правила правописания сложных прилагательных.
7. Как пишутся числительные 11, 200, 300, 400?
8. В каких числительных пишется ь?
9. В чем особенность правописания сложных существительных и прилагательных, 

в состав которых входят числительные?
10. К каким местоимениям и когда прибавляется Н?
11. Как пишутся отрицательные местоимения с предлогами?
12. Расскажите о правописании безударных личных окончаниях глаголов.
13. Приведите правила употребления глагольных суффиксов – ова- - -ева-; -ива- - 

ива-.
14. Расскажите о правописании –ите- - -ете- в глаголах.
15. Приведите правила правописания Н- НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных.
16. Сформулируйте правила правописания не с причастиями.
17. Сформулировать следующие правила правописания наречий: суффиксы –о- - а-

на конце наречий, Н-НН в наречиях, НЕ- и НИ- в наречиях, дефисное, слитное и 
раздельное написание наречий.

18. Расскажите о правописании производных предлогов и их отличии от 
омонимичных слов.

19. Как отличить союзы чтобы, тоже, также, зато и др. от местоимений и наречий с
частицами и предлогами?

20. Сформулируйте основные правила правописания частиц.
21. Как отличать частицы НЕ и НИ?

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

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отличается четкой логикой
изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  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  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Критерии оценки реферата
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к

написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
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изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
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,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; 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  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к
написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
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,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; 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  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом  представлена  собственная  точка  зрения  (позиции,  отношения)  при

раскрытии  проблемы;  наблюдается  критическое  осмысление  сложившихся  подходов;
позиция студента аргументирована;  выводы сформулированы в явном виде и содержат
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 зачета
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1. Поиск современной концепции развивающего обучения. 
2. Комплексное  обоснование  инновационной  авторской  технологии  обучения

русскому языку в школе. 
3. Психолого-педагогический фундамент авторской технологии Ю.А. Поташкиной.

Анализ  причин  частного  характера,  препятствующих  эффективности  обучения
правописанию

4. Характеристика авторской технологии
5. Программирование и алгоритмизация русского правописания. Характеристика 

причин общего характера, отражающихся на всех аспектах обучения родному языку.
6. Мотивационная основа закономерностей, по которым выстраивается авторская 

технология. 
7. Характеристика правописных алгоритмов, составляющих основу авторской 

технологии: строение, особенности организации. 
8. Анализ программы. 
9. Типология уроков. Порядок составления алгоритма и основные требования к 

данной процедуре. 
10. Условия успешной работы с алгоритмом. Методика введения и использования 

алгоритмов. 
11. Технологические подходы к обучению русскому языку: системный; 

проблемный; деятельностный; интегративный; интерактивный.
12. Принципы авторской технологии: классические принципы дидактики; 

принципы, восходящие к технологии развивающего обучения; инновационные принципы 
непосредственно авторской технологии. 

13. Структура урока решения задач. 
14. Типология упражнений. 
15. Специфика и структура домашнего задания. 
16. Типичные ошибки. 
17. Технологическая карта по программированию и алгоритмизации русского 

правописания. 
18. Решение правописных задач 
19. Интенсивный правописный тренинг.
20. Интеллектуальный и речевой тренинг на материале уроков русского языка.

Пример экзаменационного билета

Билет № 5
1. Программирование и алгоритмизация русского правописания. Характеристика

причин общего характера, отражающихся на всех аспектах обучения родному языку.
2. Специфика и структура домашнего задания.
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Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

23



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений Реквизиты
документа об
утверждении

изменений
1. Основная  профессиональная образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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