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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Синтаксис

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Синтаксис

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-6 -Готов к 
планированию и 
осуществлению 
публичных 
выступлений, 
межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации с 
применением навыков 
ораторского искусства 
(Преподавание 
русского языка как 
иностранного)

З-3 - Формулировать системно-
структурные черты русского 
языка, проявляющиеся при 
устной (в том числе 
межличностной, публичной, 
межкультурной) коммуникации

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа №1 3,6 25
Домашняя работа №2 3,10 25
Контрольная работа №1 3,14 25
Контрольная работа №2 3,16 25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Работа на практических занятиях 3,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие об односоставных предложениях. Общая характеристика главного члена как 

предикативной основы односоставного предложения.
2. Типы односоставных предложений.
3. Общая характеристика осложненных предложений.
4. Типы осложнений предложения.
5. Сложное предложение как синтаксическая единица.
6. Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и 

современной науке.
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7. Сложносочиненные предложения.
8. Сложноподчиненные предложения.
9. Бессоюзные сложные предложения.
10. Сложные синтаксические конструкции.
11. Понятие о пунктуации. Основные принципы русской пунктуации.
Примерные задания
1. Разбор осложнённого предложения по предложенной схеме.
2. Разбор сложносочиненного предложения по предложенной схеме.
3. Разбор сложноподчиненного предложения по предложенной схеме.
4. Разбор бессоюзного сложного предложения по предложенной схеме.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Осложненные предложения
Примерные задания
Определите, чем осложнены предложения.
1. Одетая во всё чёрное, она покорно лежала у ног сияющего Фонаря и, казалось, 

ждала, когда он, ярчайший, обратит на нее внимание.
2. Долго я, весь разбитый и уставший, лежал в кровати, снова и снова прокручивая в 

голове все подробности вчерашнего вечера, унылым взглядом обводил комнату.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Анализ сложносочиненного предложения
Примерные задания
Проанализируйте предложения.
1. Но наше северное солнце скупое, и приходится дорожить каждым солнечным днем.
2. Ни одного возгласа с корабля не раздавалось вслед, ни одна рука не поднялась 

прощальным жестом.
3. Начинало светать, небо расчистилось, и только одна туча лежала на востоке.
4. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.
5. Клим Самгин чувствовал себя встревоженным, но эта тревога становилась все более 

приятной.
6. Владимир и писал бы стихи, да Ольга не читала их.
7. Из окна далеко блестит Днепр и видны горы.
8. Люди спешат, и тем не менее даже в «часы пик» лондонская толпа отличается 

устойчивостью и спокойствием.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Анализ сложноподчиненного предложения
Примерные задания
Проанализируйте предложения.
1. Трудно описать восторг и страдание, какими светилось ее некрасивое лицо.
2. Телегину иногда казалось, что короткое счастье жизни только приснилось ему.
3. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей.
4. Если вы меня считаете удачливым человеком, это большая ошибка.
5. Один из романов задуман давно, так что некоторые герои уже устарели.
6. Прежде чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать 

несколько слов.
7. Иван Иваныч приехал на охоту, чтобы подышать свежим воздухом.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Разбор сложной синтаксической конструкции
Примерные задания
Сделать разбор сложной синтаксической конструкции.
1. У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины и 

ледники, которые он открыл в этом полете.
2. В школе считали, что я не знаю, чего хочу, а мне не хотелось, чтобы о моем 

увлечении кто-нибудь знал.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Сложное предложение как синтаксическая единица. Различия между простым и 

сложным предложением.
2. Структурная организация сложного предложения. Виды синтаксической связи между 

предикативными частями в сложном предложении.
3. Общая характеристика сложносочиненных предложений. Средства связи в ССП.
4. Общая характеристика сложноподчиненных предложений.
5. Общая характеристика бессоюзных сложных предложений.
6. Типология бессоюзных сложных предложений.
7. Характеристика сложных синтаксических конструкций.
8. Сложное синтаксическое целое.
9. Прямая речь как один из способов передачи чужой речи.
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10. Косвенная речь как один из способов передачи чужой речи. Отличия косвенной 
речи от прямой.

11. Основы русской пунктуации.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


