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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Русский язык и
культура речи».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме практических заданий, рефератов и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачёту.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на
формирование следующих компетенций:
№
п.п
1

Индекс
компетенции
ОК-4

Содержание компетенции
(или её части)
способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- основы русского
- пользоваться
- навыками
языка как
русским языком как использования
культурной
средством общения, русского языка
ценности, как
как социокультуркак средства
основания
ной ценностью
общения и
духовного
российского
способа
единства России и
государства;
транслирования
ценностного
выбирать на
ценностного и
основания
русском (других
патриотического
российской
государственных
отношения к
государственносязыках) и
своему
ти; основные
иностранном языках государству;
категории и
необходимые
способностью
понятия в области
вербальные и
выбирать на
системы русского
невербальные
государственном
и иностранного
средства общения
и
языков; суть
для решения
иностранном(ых)
содержания
стандартных задач
языках
понятий «деловая
делового общения;
коммуникативно
коммуникация»,
демонстрировать
приемлемые стили
«деловой этикет»,
этически корректделового
«вербальные и
ное поведение на
общения,
невербальные
русском и
вербальные и
средства делового
иностранном языках
невербальные
общения»,
при взаимодействии
средства
«социокультурс работодателем,
взаимодействия с
ный контекст
написании
партнерами;
делового
предложений о
навыками
общения»; об
сотрудничестве с
использования
информационнопотенциальными
информационнокоммуникативных
партнерами,
коммуникационны
технологиях,
выступлении с
х технологий при
используемых в
презентациями
поиске
деловой
(информативного
необходимой
коммуникации;
характера),
информации в
суть понятия
сопряженных со
процессе решения
«жанр
сферой подготовки
стандартных
письменной
в бакалавриате;
коммуникативных
коммуникации» и
использовать
задач на
типы жанров
информационнописьменной
коммуникационные государственном
и
коммуникации в
технологии при
иностранном(ых)
деловой
поиске необходиязыках; навыками
коммуникации;
мой информации в
ведения деловой
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№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
переписки,
суть содержания
процессе решения
понятий «устная
стандартных
учитывая
деловая
коммуникативных и особенности
коммуникация»,
профессиональных
стилистики
«письменная
задач; использовать официальных и
деловая
информационнонеофициальных
коммуникация»,
коммуникационные писем,
«статусные и
технологии при
социокультурные
ролевые
переводе текстовой
различия в
предписания»,
информации в
формате
«социокультурвизуальнокорреспонденции
ный портрет
схематическую, а
на
бизнеспартнера»,
визуальногосударственном
«вербальная
схематическую - в
и
коммуникация»,
вербальную
иностранном(ых)
«невербальная
информацию;
языках;
коммуникация»,
использовать
способностью
«официальная
основные
осуществлять,
/неофициальная
мультимедийные
оценивать и при
ситуация
средства при
необходимости
общения», «жанр
подготовке
корректировать
устной
предложений и
коммуникативнокоммуникации»;
презентаций в
когнитивное
суть содержания
областях,
поведение в
понятий «перевод
сопряженных с
условиях устной
как двуязычная
образовательной
коммуникации на
коммуникация»,
программой; вести
государственном(
«перевод как
деловую переписку,
ых) и
процесс»,
учитывая особениностранном(ых)
«перевод как
ности стилистики
языках.
продукт»,
официальных и
«адекватность
неофициальных
перевода»;
писем, социокульсоциокультурные
турные различия в
особенности и
формате
правила ведения
корреспонденции на
межкультурного
русском (других
диалога для
государственных
решения задач
языках) и инопрофессиональног
странных языках;
о взаимодействия;
коммуникативно и
основы русского
культурно
языка как
приемлемо вести
источника и
устные деловые
средства
телефонные
формирования у
разговоры на
гражданина
русском и
России
иностранном
этнокультурных
языках; устно
ориентаций, как
представить
средства привития
предложения
гражданско/плана/программы
патриотических
на русском (других
устремлений
государственных
личности
языках) и
иностранном (ных)
языках, сообщая
необходимую
информацию,
выражая мысли
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№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
точно и четко;
налаживать диалогическое общение с
сокурсниками,
преподавателями,
потенциальными
работодателями
(внимательно и
активно слушая
других, задавая при
необходимости
уточняющие
вопросы, рассуждая
о чем-либо, не
провоцируя
«защитную
реакцию» у других,
сдержанно выражая
свои мысли и
чувства, выражаясь
точно и ясно,
используя ясный и
непротиворечивый
язык жестов);
выполнять
предпереводческий
анализ
профессионально
значимого
исходного текста с
целью прогнозирования переводческих трудностей и
способов их снятия;
правильно выбирать
и использовать все
типы словарей и
энциклопедий (в
печатной и электронной форме) при
выполнении
необходимых
переводов в
профессиональных
целях); создавать
двуязычный
словник для
выполнения
переводов по
определенной
тематике в
профессиональных
целях с
иностранного языка
на русский;
выполнять полный
и выборочный
письменный
перевод профессионально значимых
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№
п.п

2.

3.

Индекс
компетенции

ОПК-5

ПК-6

Содержание компетенции
(или её части)

владением основами
профессиональной этики
и речевой культуры

готовностью к
взаимодействию с

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
текстов с
английского языка
на русский;
редактировать
письменный
переводсмысловые,
лексико-грамматические, терминологические и стилистические погрешности и ошибки,
устраняя их.
навыками
нравственно- организовывать
профессиональные собственную
самоорганизации
и социальнопрофессиональную
в процессе
культурные
деятельность в
кооперации с
принципы
соответствии с
коллегами и
организации
нравственновзаимодействии с
деятельности
педагогическими и
другими
педагогических
социальнокультурн
субъектами
коллективов и
ыми принципами;
образовательной
выстраивания
применять знания о среды, в том числе
процесса
профессиональной
в рамках
взаимодействия с
этике в процессе
межведомственно
различными
кооперации с
го
субъектами
коллегами и
взаимодействия,
образовательной
достижения
при решении
среды, в том числе эффективного
профессиональноп
в рамках
взаимодействия с
едагогических
межведомственног членами коллектива задач; навыками
о взаимодействия;
и другими
применения
основные понятия, субъектами
интеракций и
цели, принципы,
образовательной
толерантного
сферы применения среды, в том числе в восприятия
и
рамках
различных
методологические
межведомственного социальных,
основы
взаимодействия,
этнических,
профессиональной при решении
конфессиональэтики; социальные, профессиональных
ных и культурных
этнические,
задач; определять
особенностей
конфессиональные степень личной
членов
и межкультурные
ответственности за
педагогического
особенности
результаты
коллектива;
взаимодействия в
собственной
навыками
профессиональной профессиональной
профессиональной
педагогической
педагогической
рефлексии,
среде; меру и
деятельности;
степень
применять устные и речевой культурой
ответственности
педагога за
результаты своей
профессиональной
педагогической
деятельности;
ценности и нормы
русского языка как
части культуры
личности педагога
основные формы и
модели
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письменные
способы выражения
смыслов,
содержания, идей в
соответствии с
нормами русского
языка

применять на
практике различные

навыками
социального и

№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции
(или её части)
участниками
образовательного
процесса

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
профессиональног
технологии
профессиональног
о сотрудничества
педагогического
о взаимодействия
со всеми
общения;
со всеми
участниками
взаимодействовать
участниками
образовательного
в коллективе на
образовательного
процесса в
принципах
процесса;
соответствии с
сотрудничества и
опытом анализа
федеральным
толерантности;
учебной
государственным
использовать
деятельности
образовательным
современные
обучающегося с
стандартом;
методики и
точки зрения
методики и
технологии для
оптимизации его
технологии
организации
обучения и
психологовоспитательной
развития;
педагогического
деятельности и
навыками
регулирования
стабильного
организации
поведения
взаимодействия с
конструктивного
учащихся
участниками
взаимодействия
образовательного
участников
процесса;
образовательного
анализировать и
процесса в разных
определять
видах
оптимальные
деятельности;
способы обучения и навыками
развития в ходе
установления
реализации
контактов с
индивидуального
обучающимися и
подхода к
их
учащимся; общаться родителями(закон
с учащимися,
ными
признавать их
представителями),
достоинство,
другими
понимая и
педагогическими
принимая их;
работниками
выстраивать
партнерское
взаимодействие с
родителями
(законными
представителями)
учащихся для
решения
образовательных
задач, использовать
методы и средства
для их психологопедагогического
просвещения;
сотрудничать с
другими
педагогическими
работниками и
другими
специалистами в
решении
образовательных
задач
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Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

аудиторная

СР

1

Культура речи как
качество речи и как
наука о качестве
речи. Современная
теоретическая
концепция культуры
речи. Этикосоциальный аспект
культуры речи

Л

Конспект
Подготовка к ПЗ

2

Нормативный аспект
культуры речи.
Функциональные
стили.

Л

Конспект,
Подготовка к ПЗ

3

Орфографические и
пунктуационные
нормы

ПЗ

Конспект,
Подготовка к ЛР

4

Основы
полемического
мастерства

ЛР

Конспект,

8

Код
компетен
ции
ОК-4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: основы
русского языка как
культурной ценности,
как основания
духовного единства
России и ценностного
основания российской
государственности;
основные категории и
понятия в области
системы русского и
иностранного языка;
суть содержания
понятий «деловая
коммуникация»,
«деловой этикет»,
«вербальные и
невербальные
средства делового
общения»,
«социокультурный
контекст делового
общения»; об
информационнокоммуникативных
технологиях,
используемых в
деловой
коммуникации; суть
понятия «жанр
письменной
коммуникации» и
типы жанров
письменной
коммуникации в
деловой
коммуникации; суть
содержания понятий
«устная деловая
коммуникация»,
«письменная деловая
коммуникация»,
«статусные и ролевые
предписания»,
«вербальная
коммуникация»,
«невербальная
коммуникация»,
«официальная
/неофициальная
ситуация общения»,
«жанр устной
коммуникации»;
основы русского
языка как источника и
средства
формирования у
гражданина России

этнокультурных
ориентаций, как
средства привития
гражданскопатриотических устремлений
личности
Уметь: пользоваться
русским языком как
средством общения,
как социокультурной
ценностью
российского
государства; выбирать
на русском (других
государственных
языках) и
иностранном языках
необходимые
вербальные и
невербальные
средства общения для
решения стандартных
задач делового
общения;
демонстрировать
этически корректное
поведение на русском
и иностранном языках
при взаимодействии с
работодателем,
написании
предложений о
сотрудничестве с
потенциальными
партнерами,
выступлении с
презентациями
(информативного
характера),
сопряженных со
сферой подготовки в
бакалавриате;
использовать
информационнокоммуникационные
технологии при
поиске необходимой
информации в
процессе решения
стандартных
коммуникативных и
профессиональных
задач; использовать
информационнокоммуникационные
технологии при
переводе текстовой
информации в
визуальносхематическую, а визуальносхематическую - в
вербальную
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информацию;
использовать
основные
мультимедийные
средства при
подготовке
предложений и
презентаций в
областях,
сопряженных с
образовательной
программой; вести
деловую переписку,
учитывая особенности
стилистики
официальных и
неофициальных
писем,
социокультурные
различия в формате
корреспонденции на
русском (других
государственных
языках) и
иностранных языках;
коммуникативно и
культурно приемлемо
вести устные деловые
телефонные
разговоры на русском
и иностранном
языках; устно
представить
предложения
/плана/программы на
русском (других
государственных
языках) и
иностранном (ных)
языках, сообщая
необходимую
информацию,
выражая мысли точно
и четко; налаживать
диалогическое
общение с
сокурсниками,
преподавателями,
потенциальными
работодателями
(внимательно и
активно слушая
других, задавая при
необходимости
уточняющие вопросы,
рассуждая о чем-либо,
не провоцируя
«защитную реакцию»
у других, сдержанно
выражая свои мысли
и чувства, выражаясь
точно и ясно,
используя ясный и
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непротиворечивый
язык жестов);
выполнять
предпереводческий
анализ
профессионально
значимого исходного
текста с целью
прогнозирования
переводческих
трудностей и
способов их снятия;
правильно выбирать и
использовать все
типы словарей и
энциклопедий (в
печатной и
электронной форме)
при выполнении
необходимых
переводов в
профессиональных
целях); создавать
двуязычный словник
для выполнения
переводов по
определенной
тематике в
профессиональных
целях с иностранного
языка на русский;
выполнять полный и
выборочный
письменный перевод
профессионально
значимых текстов с
иностранного языка
на русский;
редактировать
письменный
переводсмысловые,
лексикограмматические,
терминологические и
стилистические
погрешности и
ошибки, устраняя их.
Владеть: навыками
использования
русского языка как
средства общения и
способа
транслирования
ценностного и
патриотического
отношения к своему
государству;
способностью
выбирать на
государственном и
иностранном(ых)
языках
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коммуникативно
приемлемые стили
делового общения,
вербальные и
невербальные
средства
взаимодействия с
партнерами;
навыками
использования
информационнокоммуникационных
технологий при
поиске необходимой
информации в
процессе решения
стандартных
коммуникативных
задач на
государственном и
иностранном(ых)
языках; навыками
ведения деловой
переписки, учитывая
особенности
стилистики
официальных и
неофициальных
писем,
социокультурные
различия в формате
корреспонденции на
государственном и
иностранном(ых)
языках; способностью
осуществлять,
оценивать и при
необходимости
корректировать
коммуникативнокогнитивное
поведение в условиях
устной коммуникации
на
государственном(ых)
и иностранном(ых)
языках;
ОПК-5
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Знать: нравственнопрофессиональные и
социальнокультурные принципы
организации
деятельности
педагогических
коллективов и
выстраивания
процесса
взаимодействия с
различными
субъектами
образовательной
среды, в том числе в
рамках

межведомственного
взаимодействия;
основные понятия,
цели, принципы,
сферы применения и
методологические
основы
профессиональной
этики; социальные,
этнические,
конфессиональные и
межкультурные
особенности
взаимодействия в
профессиональной
педагогической среде;
меру и степень
ответственности
педагога за
результаты своей
профессиональной
педагогической
деятельности;
ценности и нормы
русского языка как
части культуры
личности педагога
Уметь:
организовывать
собственную
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нравственнопедагогическими и
социальнокультурным
и принципами;
применять знания о
профессиональной
этике в процессе
кооперации с
коллегами и
достижения
эффективного
взаимодействия с
членами коллектива и
другими субъектами
образовательной
среды, в том числе в
рамках
межведомственного
взаимодействия, при
решении
профессиональных
задач; определять
степень личной
ответственности за
результаты
собственной
профессиональной
педагогической
деятельности;
применять устные и
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письменные способы
выражения смыслов,
содержания, идей в
соответствии с
нормами русского
языка
Владеть: навыками
самоорганизации в
процессе кооперации
с коллегами и
взаимодействии с
другими субъектами
образовательной
среды, в том числе в
рамках
межведомственного
взаимодействия, при
решении
профессиональнопеда
гогических задач;
навыками применения
интеракций и
толерантного
восприятия
различных
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
особенностей членов
педагогического
коллектива; навыками
профессиональной
рефлексии, речевой
культурой
ПК-6
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Знать:
основные формы и
модели
профессионального
сотрудничества со
всеми участниками
образовательного
процесса в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом; методики
и технологии
психологопедагогического
регулирования
поведения учащихся
Уметь:
применять на
практике различные
технологии
педагогического
общения;
взаимодействовать в
коллективе на

принципах
сотрудничества и
толерантности;
использовать
современные
методики и
технологии для
организации
воспитательной
деятельности и
стабильного
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
анализировать и
определять
оптимальные способы
обучения и развития в
ходе реализации
индивидуального
подхода к учащимся;
общаться с
учащимися,
признавать их
достоинство, понимая
и принимая их;
выстраивать
партнерское
взаимодействие с
родителями
(законными
представителями)
учащихся для
решения
образовательных
задач, использовать
методы и средства для
их психологопедагогического
просвещения;
сотрудничать с
другими
педагогическими
работниками и
другими
специалистами в
решении
образовательных
задач
Владеть:
навыками
социального и
профессионального
взаимодействия со
всеми участниками
образовательного
процесса;
опытом анализа
учебной деятельности
обучающегося с точки
зрения оптимизации
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его обучения и
развития; навыками
организации
конструктивного
взаимодействия
участников
образовательного
процесса в разных
видах деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися и их
родителями(законным
и представителями),
другими
педагогическими
работниками

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

3

Культура речи как
качество речи и как
наука о качестве речи.
Современная
теоретическая
концепция культуры
речи. Этикосоциальный аспект
культуры речи
Нормативный аспект
культуры речи.
Функциональные стили.
Орфографические и
пунктуационные нормы

4

Основы полемического
мастерства

1

2

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Конспект, УО, Вопрос на зачете
тест

ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6

ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6

Конспект, УО

Вопрос на зачете

Конспект, УО

Вопрос на зачете

Конспект, УО

Вопрос на зачете

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-4- способностью к

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать; номинативные,
Знать; номинативные,
Знать; основы русского
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коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

коммуникативные,
этические аспекты
устной и письменной
речи;
-основные языковые
нормы современного
русского литературного
языка;
- особенности
функциональных стилей
русского языка;
- принципы
функционирования
языковых единиц в
современном русском
языке;
- нормы официальноделовой речи;
- звуковые единства
(фонемы) иностранного
языка, фонетическую
организацию слова,
словесное и фразовое
ударение, интонацию;

коммуникативные,
этические аспекты устной
и письменной речи;
- основные языковые
нормы современного
русского литературного
языка;
- особенности
функциональных стилей
русского языка;
- принципы
функционирования
языковых единиц в
современном русском
языке;
- наиболее
распространенные нормы
вежливости и речевого
этикета в личной,
социокультурной и
деловой сфере общения,
наиболее существенные
различные традиции,
системы ценностей и
убеждений в родной
стране и стране
изучаемого языка,
языковые сигналы этих
различий
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языка как культурной
ценности, как основания
духовного единства России
и ценностного основания
российской
государственности;
основные категории и
понятия в области системы
русского и иностранного
языка; суть содержания
понятий «деловая
коммуникация», «деловой
этикет», «вербальные и
невербальные средства
делового общения»,
«социокультурный
контекст делового
общения»; об
информационнокоммуникативных
технологиях,
используемых в деловой
коммуникации; суть
понятия «жанр письменной
коммуникации» и типы
жанров письменной
коммуникации в деловой
коммуникации; суть
содержания понятий
«устная деловая
коммуникация»,
«письменная деловая
коммуникация»,
«статусные и ролевые
предписания»,
«социокультурный портрет
бизнеспартнера»,
«вербальная
коммуникация»,
«невербальная
коммуникация»,
«официальная
/неофициальная ситуация
общения», «жанр устной
коммуникации»; суть
содержания понятий
«перевод как двуязычная
коммуникация», «перевод
как процесс», «перевод как
продукт», «адекватность
перевода»;
социокультурные
особенности и правила
ведения межкультурного
диалога для решения задач
профессионального
взаимодействия; основы
русского языка как
источника и средства
формирования у
гражданина России
этнокультурных

Уметь; строить

Уметь строить

письменную и устную
речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;
- составлять деловые
документы личного
характера, связанные с
профессиональной
деятельностью;
- работать со словарём
(читать транскрипцию,
различать прямое и
переносное значение
слов, находить
переводы
фразеологических
единиц);

письменную и устную
речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;

Владеть;грамотной,

Владеть; грамотной,

логически верно и
аргументированно
построенной устной и
письменной речью;
- навыками,
необходимыми для
участия в
межличностных и
межкультурных
коммуникациях;
-иностранным
языком на уровне,
позволяющем
осуществлять
основные виды
речевой деятельности в
различных ситуациях
межкультурной
коммуникации

логически верно и
аргументированно
построенной устной и
письменной речью;
- навыками,
необходимыми для
участия в межличностных
и межкультурных
коммуникациях;
основными видами
речевой деятельности и
стратегиями
межличностной и
межкультурной
коммуникации,
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ориентаций, как средства
привития
гражданскопатриотических
устремлений личности
Уметь строить
письменную и устную речь
в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;
- составлять деловые
документы личного
характера, связанные с
профессиональной
деятельностью;
- работать со словарём
(читать транскрипцию,
различать прямое и
переносное значение слов,
находить переводы
фразеологических единиц);
- правильно употреблять
базовую лексику, в т.ч.
профессионально
ориентированную, и
основные грамматические
конструкции для общения
устной и письменной
форме в различных
ситуациях
межличностной и
межкультурной
коммуникации в личной,
социокультурной и
деловой сферах
Владеть грамотной,
логически верно и
аргументированно
построенной устной и
письменной речью;
- навыками,
необходимыми для участия
в межличностных и
межкультурных
коммуникациях;
основными видами
речевой деятельности и
стратегиями
межличностной и
межкультурной
коммуникации,
- совокупностью
стандартных
грамматических
конструкций, связанных с
предсказуемыми и
знакомыми ситуациями в
устной и письменной
межкультурной
коммуникации;
- владеет основными
принципами построения
текста на изучаемом

ОПК-5- владением
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знает общекультурные
и демократические
ценности современного
общества;
- основы
профессиональной
этики и правила
этического поведения в
профессиональной
среде,
требования
профессионального
кодекса;
- составляющие
элементы речевой
культуры;
- суть, правила и
нормы речевого
общения;
- требования к
речевому поведению в
различных
коммуникативных
ситуациях;
- специфику разных
видов общения,
особенности
коммуникативноречевых ситуаций,
характерных для
профессионального
общения;
- приемы анализа
речевого поведения, в
том числе и речевого
поведения учителя;
- особенности видов
речевой деятельности,
используемых в
профессиональной
сфере;
- жанры
педагогического
общения, приемы их
создания, специфику их
использования в
реальной
педагогической
деятельности
Умеет:
- использовать
общекультурные и
демократические
нормы в широком
контексте собственной
жизнедеятельности;

Знает основы
профессиональной этики
и правила этического
поведения в
профессиональной среде,
требования
профессионального
кодекса;
- составляющие
элементы речевой
культуры;
- суть, правила и нормы
речевого общения;
- требования к
речевому поведению в
различных
коммуникативных
ситуациях;
-специфику разных
видов общения,
особенности
коммуникативноречевых ситуаций,
характерных для
профессионального
общения;
- приемы анализа
речевого поведения, в
том числе и речевого
поведения учителя;
-особенности видов
речевой деятельности,
используемых в
профессиональной сфере;
-жанры педагогического
общения; приемы их
создания, специфику их
использования в
реальной педагогической
деятельности

Умеет следовать
нормам и требованиям
профессионального
этического кодекса во
всех аспектах
межчеловеческого
общения;
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иностранном языке;
- готов использовать
основные приемы
переработки информации
текстов различного жанра
(аннотирование,
реферирование, медиация)
Знает основы
профессиональной этики и
правила этического
поведения в
профессиональной среде,
требования
профессионального
кодекса;
- составляющие
элементы речевой
культуры;
- суть, правила и нормы
речевого общения;
- требования к речевому
поведению в различных
коммуникативных
ситуациях;
специфику разных
видов общения,
особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций, характерных для
профессионального
общения;
приемы анализа речевого
поведения, в том числе и
речевого поведения
учителя;
особенности видов речевой
деятельности,
используемых в
профессиональной сфере;

Умеет организовывать

собственную
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нравственно-

-следовать нормам
и требованиям
профессионального
этического кодекса во
всех аспектах
межчеловеческого
общения;
-ориентироваться в
ситуации общения;
-анализировать и
оценивать характер
общения и созданные в
процессе общения
речевые произведения;
-формулировать
и
реализовывать
коммуникативное
намерение (цель
высказывания);
анализировать
и
создавать
профессиональнозначимые типы
высказываний;
-использовать разные
виды речевой
деятельности в
профессиональной
сфере;
-использовать
различные формы,
виды устной и
письменной
коммуникации на
русском
языке
в
учебной и
профессиональной
деятельности;
-определять свои
коммуникативные
удачи, неудачи,
промахи
Владеет:
пониманием роли и
значения в
общекультурном
развитии современного
общества избранной
профессии;
- различными
способами вербальной
и невербальной
коммуникации;
- различными
средствами
коммуникации в
профессиональной
педагогической
деятельности;
- способами
установления
контактов и
поддержания

- ориентироваться в
ситуации общения;
- анализировать и
оценивать характер
общения и созданные в
процессе общения
речевые произведения;
- формулировать
и
реализовывать
коммуникативное
намерение (цель
высказывания);
- анализировать
и
создавать
профессиональнозначимые типы
высказываний;
использовать разные
виды речевой
деятельности в
профессиональной сфере;
- использовать различные
формы, виды устной и
письменной
коммуникации на русском
языке
в
учебной и
профессиональной
деятельности;
- определять свои
коммуникативные удачи,
неудачи, промахи;

педагогическими и
социальнокультурными
принципами; применять
знания о
профессиональной этике
в процессе кооперации с
коллегами и достижения
эффективного
взаимодействия с
членами коллектива и
другими субъектами
образовательной среды,
в том числе в рамках
межведомственного
взаимодействия, при
решении
профессиональных
задач; определять
степень личной
ответственности за
результаты собственной
профессиональной
педагогической
деятельности;
применять устные и
письменные способы
выражения смыслов,
содержания, идей в
соответствии с нормами
русского языка

Владеет умением
использовать моральные
стандарты
профессиональной этики
в личностно-активных
ситуациях;
- различными способами
вербальной и
невербальной
коммуникации;
- различными средствами
коммуникации в
профессиональной
педагогической
деятельности;
- способами
установления контактов
и поддержания
взаимодействия с
субъектами
образовательного

владеет умением
использовать моральные
стандарты
профессиональной этики в
личностно-активных
ситуациях,
ориентированных на
становление и развитие
современных
общекультурных
жизненных ценностей;
- разрабатывает речевую
стратегию и тактику для
реализации
коммуникативного
намерения в процессе
общения;
- оценивает эффективность
выбранных стратегии и
тактики;
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ПК-6 - готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.
Знает: технологии
организации
взаимодействия
специалистов
различного профиля
по вопросам развития
детей для решения
профессиональных
задач

процесса.

- предлагает варианты
исправления
коммуникативных неудач

Знает: основы
эффективного
взаимодействия с
педагогами
образовательного
учреждения и другими
специалистами по
вопросам развития детей;
- знает цели,
содержание и структуру
совместной деятельности
и межличностного
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса;

Умеет: использовать
приемы и навыки
продуктивного
взаимодействия с
различными субъектами
образовательного
процесса;

Умеет: взаимодействовать
с детьми и подростками;
- умеет использовать
приемы и навыки
продуктивного общения
с различными субъектами
образовательного
процесса;
- конструктивно
взаимодействовать с
учениками,
родителями, коллегами,
социальными партнерами;
- разрабатывать
программы
взаимодействия
специалистов в решении
профессиональных задач

Знает: основы
эффективного
взаимодействия с
педагогами
образовательного
учреждения и другими
специалистами по
вопросам развития детей;
- знает цели, содержание
и структуру совместной
деятельности и
межличностного
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса;
- технологии
взаимодействия субъектов
образовательного процесса
(ученики, родители,
коллеги, социальные
партнеры)
Умеет: применять на
практике различные
технологии
педагогического общения;
взаимодействовать в
коллективе на принципах
сотрудничества и
толерантности;
использовать современные
методики и технологии для
организации
воспитательной
деятельности и
стабильного
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса; анализировать и
определять оптимальные
способы обучения и
развития в ходе
реализации
индивидуального подхода
к учащимся; общаться с
учащимися, признавать их
достоинство, понимая и
принимая их; выстраивать
партнерское
взаимодействие с
родителями (законными
представителями)
учащихся для решения
образовательных задач,
использовать методы и
средства для их психологопедагогического
просвещения;
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Владеет: приемами
эффективного
взаимодействия со
смежными
специалистами по
вопросам развития
детей;
- навыками
привлечения
специалистов для
решения
профессиональных
задач;

Владеет: навыками
привлечения специалистов
для решения
профессиональных задач;
- приемами эффективного
взаимодействия с
учениками,
родителями, коллегами,
социальными партнерами;
- способами
установления контактов
и поддержания
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса

сотрудничать с другими
педагогическими
работниками и другими
специалистами в решении
образовательных задач
Владеет: навыками
привлечения специалистов
для решения
профессиональных задач;
- приемами эффективного
взаимодействия с
учениками,
родителями, коллегами,
социальными партнерами;
- способами
установления контактов
и поддержания
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса;
- способами
организации совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса

4
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме: опросов,
собеседований, дискуссий, самоконтроля, выполнения творческих заданий, докладов,
выступлений с презентациями, конспектирования; составления таблиц, опорных схем и
др. форм.
Примеры практических заданий
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:ОК-4, ОПК-5, ПК-6
Тема: Орфографические и пунктуационные нормы.
1) Перепишите в тетрадь, вставляя и подчёркивая пропущенные буквы, расставляя
ударение и указывая в скобках проверочные слова.
Насл_ждаться стихами, неув_дающий талант, уд_вительный рассказ, обог_титься
содержанием, потр_сающее впечатление, вопл_тить идею, объед_нить усилия,
просл_влять труд, благосл_вить на подвиг, дать об_щание другу, просв_щать народ,
восп_вать свободу, обл_чать ложь, увл_каться искусством, зн_менательное явление,
пл_нительный образ, оч_рование осени, неисч_рпаемые возможности, в_пиющий
произвол, см_тение чувств, подлинное м_стерство, б_чевать пороки, разв_вающиеся
флаги.
2) Объясните написание выделенных гласных:
Возрождение, вычистили, залепить, долина, неиссякаемый, обновлённый,
обнажать, жалеть, обстоятельство, опасаться, определение, остановиться, поглощать,
платить, плотина, пренебрежительный, преподаватель, распространять, растолковать,
растрепать, сокращение.
3) Выпишите слова с буквами е(ё) и о в два столбца, вставляя пропущенные буквы.
22

Бесш_вный, беч_вка, борж_ми, веч_рка, горяч_, девч_нка, деш_вый, ж_кей,
ж_нглёр, ж_рнов, ж_сткий, ж_лоб, ж_рдочка, зач_тка, изж_га, маж_р, никч_мный,
нипоч_м, ноч_вка, отреш_нность, перед рубеж_м, печ_нка, прич_м, прич_ска,
снабж_нный, туш_нка, уч_ный, ухаж_р, молодож_ны, обж_ры, пощ_чина, расч_ска,
реш_тка, трещ_тка, трущ_ба, холщ_вый, чащ_ба, ч_лка, чеч_тка, ч_порный,
ш_винистический, ш_колад, ш_лковый, ш_мпол, ш_пот, ш_рох, ш_рстка, ш_рты, ш_фёр,
щ_голь, щ_лкать, щ_тка, электросч_тчик.
4) Составьте предложения со следующими словами (первое слово в каждой паре –
глагол, второе – имя существительное)
Ожёг – ожог, пережёг – пережог, поджёг – поджог, прожёг- прожог.
5) Вставьте пропущенные буквы
Совершить ц_ркуляцию, аукц_онные правила, круглолиц_й мальчик, ц_плячий
пух, болен ц_нгой, панц_рь черепахи, сестриц_н платок, старуха-ц_ганка, неприступная
ц_тадель, «Севильский ц_рюльник», знакомые улиц_, смуглолиц_й юноша, оц_нкованное
ведро, куц_ый щенок, хвост ящериц_, сломанные спиц_, многолюдная демонстрац_я,
ц_гейковая шуба, жёлтенький ц_плёнок, новые гостиниц_, ответ учениц_, ц_рковая
программа, городская милиц_я, ц_линдрическая фигура, первая ц_фра, пение синиц_,
встать на ц_почки, чёрный ц_линдр, куриц_но потомство, посев пшениц , ц_кнуть на
собаку.
6) Спишите слова, заполняя пропуски, если это необходимо.
Там, где это возмOжно, укажите в скобках родственные слова, в которых
согласные произносятся ясно.
Звёз_ное небо, чудес_ное превращение, опас_ный поворот, длинные рес_ницы,
чес_ный человек, поз_ний час, грус_ный рассказ, яс_ное небо, радос_ный возглас,
праз_ничное настроение, шес_надцать лет, весёлый праз_ник, весеннее со_нце, учас_ник
соревнований, доблес_ный рыцарь, вкус_ный обед, уча_ствовать в спектакле, спускаться
по э_скалатору, ужас_ный случай, счас_ливый случай, блес_нуть на солнце, деревянная
лес_ница, кос_ные взгляды.
7) Запишите приведённые ниже слова в две колонки:
с непроизносимой согласной и без непроизносимой согласной. Подберите
проверочное слово.
Бестелес_ный, бескос_ный, безглас_ный, опас_ный, ярос_ный, горес_ный,
древес_ный, словес_ный, ненас_ный, прелес_ный, целос_ный, беспристрас_ный,
захолус_ный, неподвлас_ный, бессовес_ный, искус_ный, гиган_ский.
Сверс_ник, ровес_ник, предвес_ник, нае_ник, блес_нуть, блес_ки, в отмес_ку,
загвоз_ка, объез_чик, съес_ное, хлес_нуть, предчу_ствовать, хрус_ нуть, безмол_ствовать,
че_ствовать, уча_ствовать.
8) Вставьте вместо точек недостающую согласную.
Едва забре_жил рассвет, бры_жущий смех, натянуть во_жи, задребе_жал звонок,
со_жённая бумага, _жёный сахар, жу_жит пчела, прое_жать родные места, мо_жевеловое
удилище, операция на мо_жечке, ра_житься огоньком, пивные дро_жи, болезненная
и_жога, размо_жить кость, брю_жать из-за непогоды, ра_жать пальцы, ра_жалобить
сестру, ра_жечь костёр, разо_жённый костёр, вые_женная лошадь, вы_женая поляна,
бре_жущий свет, заросли мо_жевельника.
9) Перепишите слова, вставляя, где нужно, недостающие буквы. В случае
затруднений обращайтесь к орфографическому словарю.
Юн_ость, юн_аты, ил_юзия, им_тация, им_унитет, ил_юминаторы, капел_а,
им_грант, гум_анизм, ак_уратный, кол_ектив, кол_ичество, лил_ипут, пас_ажир, эф_ект,
кристал_ческий, кар_катура, ап_лодировать, бюл_етень, гип_оп_отам, бар_икада,
ак_омпаниатор, ат_ракцион, ал_ея, эм_играция, ас_амблея, коэф_ициент, тер_ор,
рес_урсы, ком_ентарий, корал_овый, тер_ас_а, тер_итория, драм_атический, пер_он,
трол_ейбус, дрес_ировать, ак_омпанемент, бал_юстрада.
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Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации и подготовки к зачёту
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:ОК-4, ОПК-5, ПК-6
1.Язык и культура. Характеристика понятия «Культура речи».
2.Язык и речь.
3.Язык и его функции.
4.Речь как результат речевой деятельности
5.Монолог и диалог как разновидности речи.
6.Устная и письменная формы речи.
7.Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение).
8.Речевой этикет. Его основные положения.
9.Этикет делового телефонного разговора.
10.Нормативные словари современного русского языка.
11. Нелитературные варианты русского языка: диалекты, просторечие, жаргон.
Области их функционирования.
12.Литературный язык как высшая форма национального языка.
13.Языковая норма и варианты. Виды норм.
14.Орфоэпические нормы (общая характеристика).
15.Акцентологические нормы. Особенности русского ударения.
16.Лексические нормы (общая характеристика)
17.Морфологические нормы (общая характеристика).
18.Синтаксические нормы (общая характеристика).
19.Стилистические нормы (общая характеристика).
20.Функциональные стили современного русского литературного языка, их
взаимодействие.
21.Разговорный стиль, его отличительные черты.
22.Научный стиль и его особенности.
23.Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
своеобразие.
24.Публицистический стиль, его функции и языковые особенности.
25.Стиль художественной литературы, его отличительные черты.
26.Тропы как средства художественной выразительности.
27.Фигуры речи.
28.Фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Их
использование в речи.
29.Коммуникативные качества речи.
30.Ораторство. Красноречие. Риторика.
31.Особенности публичной речи (её подготовка и представление).
32.Культура официальной переписки.
33.Типы документов. Правила оформления документов.
34.Требования, предъявляемые к языку и стилю документов.
35.Общение. Виды общения. Правила общения.
36.Вопросы, обеспечивающие диалог. Виды вопросов.
37.Спор, дискуссия, полемика.
38.Особенности делового общения.
39.Деловая беседа. Её цели и задачи. Речевая организация деловой беседы.
40.Особенности речи при проведении деловых переговоров.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
устного опроса, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается на очной
форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных
лекций. Обучающиеся, у которых количество пропусков превышает установленную
норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение
семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает дефиниции основных терминов, допускает незначительные ошибки;
обучающийся умеет правильно объяснять основные положения, иллюстрируя их
примерами:
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры по вопросу, довольно ограниченный объем знаний
программного теоретического материала.
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5.2 Методические указания по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
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структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
5.3 Методические рекомендации по составлению конспекта статьи.
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как
доказывается.
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и
иллюстрации.
Типы конспектов:
1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
Краткая характеристика типов конспектов:
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного,
этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно
восстановить в памяти содержание источника.
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и
приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.
Недостаток: не активизирует резко внимание и память.
3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда
тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид
конспекта.
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на
поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же
вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии
использования нескольких источников.
5. Конспект-схема
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление
конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и
"паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
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В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал,
который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука".
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке"
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия
без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при
воспроизведении. Действия при составлении конспекта-схемы могут быть такими:
1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, обще понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.
Алгоритм составления конспекта:
· Определите цель составления конспекта.
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Правила конспектирования:
Для грамотного написания конспекта необходимо:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
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записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
- делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам,
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные"
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки.
4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: если студент выполняет рекомендации полностью;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
выделяет не все важные положения;
- оценка «удовлетворительно»: конспект представляет собой дословно списанный
текст статьи, без самостоятельной переработки;
- оценка «неудовлетворительно»: конспект не написан.
5.5 Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft
PowerPoin
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно
перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайнэргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на
слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список
литературы.
Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи
материала. Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и
соотношение текстовой и графической информации.
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III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.
Стиль
• Соблюдайте единый стиль оформления
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над
основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
Для фона предпочтительны холодные тона
Использование цвета
- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для
фона, один для заголовка, один для текста.
- Для фона и текста используйте контрастные цвета.
- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования)
Анимационные эффекты
- Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде.
- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны
отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации:
Содержание информации
- Используйте короткие слова и предложения.
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
- Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты
- Для заголовков - не менее 24.
- Для информации не менее 18.
- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или
подчеркивание.
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации
Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки,
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
Объем информации
- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди
могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
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Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с
текстом; с таблицами; с диаграммами.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: студент полностью выполняет рекомендации;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
допускает небольшое отклонение от требований;
- оценка «удовлетворительно»: презентация выполнена с нарушениями требований,
допущены орфографические, пунктуационные ошибки;
- оценка «неудовлетворительно»: презентация не выполнена.
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