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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Инновации в системе аттестации по русскому языку» изучается в 7-8 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – расширить и углубить знания студентов в области теории и 

методики обучения русскому языку в аспекте системы аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Инновации в 

системе аттестации по русскому языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2). 

При изучении дисциплины «Инновации в системе аттестации по русскому языку» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика» 

(Б1.Б.15), «Психология» (Б1.Б.14), «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), «Теория и методика 

обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина «Инновации в системе аттестации по русскому языку» выступает опорой для 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для написания 

курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

У1 (ПК-4): уметь оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

 

уметь: 

 оценивать образовательные 

результаты в виде предметных и 

метапредметных компетенций 

по русскому языку, а также 

осуществлять  мониторинг 

личностных характеристик 

обучающихся. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие об ошибке. Вопрос о типах ошибок по русскому языку 

2. Орфограмма. Орфографические ошибки 

3. Пунктограмма. Пунктуационные ошибки 

4. Понятие о речевой ошибке  



5. Грамматические ошибки 

6. Фактические ошибки. Логические ошибки 

7. Стилистические ошибки 

8. Нормы оценок письменных работ по русскому языку. Критерии оценивания грамотности и 

фактической точности речи экзаменуемого (ОГЭ, 9 класс) 

9. Критерии оценивания сжатого изложения 

10. Критерии оценивания сочинения-рассуждения 

11. Критерии оценивания тестовой части в ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) по русскому языку. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Составитель –  к.ф.н., доцент Харлова Н.М. 

 
 


