
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.О.08.02) «ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации», – оказать помощь в углублении и 

систематизации теоретических знаний по орфографии и пунктуации, а также в выработке и 

закреплении навыков грамотного русского письма и правильного оформления русской 

речи. Особое внимание уделено трудным вопросам: правописанию корней, суффиксов и 

приставок, сложных слов, знакам препинания в различных ситуациях и другие. 

  Основные задачи курса: 

- повторить и обобщить сведения по орфографии и пунктуации и выработать навыки их 

применения; 

- обучить студентов умению владеть научным стилем речи; 

- рассмотреть трудные вопросы в области орфографии и пунктуации; 

- закрепить и углубить знания по орфографии и пунктуации, совершенствовать навыки и 

умения письменной речи; 

- подготовить студентов к изучению курса «Методика преподавания русского языка». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» (Б1.О.08.02) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Предметно-содержательный») основной образовательной программы по профилю 

«Русский язык». Для освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета 

«Русский язык» в общеобразовательной школе. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Современный русский язык», «Методика преподавания русского 

языка», а также дисциплин по выбору студентов профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
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УК-4 УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 
Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную 
и письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 
профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Знает:  

– основные нормы русского 

языка в области устной и 

письменной речи;  

– основные особенности 

лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности 

слушания, чтения, 
говорения и письма как 

видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого 

поведения;  

– основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства;  
– основные средства 

создания вербальных и 

невербальных текстов в 

различных ситуациях 

личного и 

профессионально 

значимого общения 

умеет:  

– реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении на 
русском языке;  

– осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать 

тексты основных жанров 

деловой речи 

владеет:  
– различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма;  

– приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения; 

– мастерством публичных 

выступлений в учебно-
научных ситуациях 

общения;  

– способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения;  



– языковыми средствами для 

достижения 

профессиональных целей в 

общении на русском языке 

ПК–12  ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 
анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций. 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует явления разных 

уровней литературы как 

культурно-эстетического 

феномена в их структурном 
единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет 

анализировать организацию 

художественную мира 

произведения, поэтику и 

явления творческого и 

литературного процесса 

Знает: 

основные признаки единиц 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

умеет: 

анализировать и 

систематизировать единиц 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 
содержания, формы и 

функций; 

владеет:  

навыками системного анализа 

единиц различных уровней 

языковой системы в единстве 

их содержания, формы и 

функций 

 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ. часов) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современная русская орфография.Орфограмма – гласная в корне. 

Правописание согласных в корне и на конце слова. Виды орфограмм– согласных в 

корне.Орфограмма в приставках.Правописание суффиксов имен существительных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных.Суффиксы 

причастий.Правописание наречий.Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со 

всеми частями речи.Правописание сложных слов.Особенности склонения 

количественных и порядковых числительных.Правописание глаголов.Простое 

предложение.Однородные члены предложения.Знаки препинания при 

обособленных членах предложения.Осложненное простое предложение. Схема 

разбора простого предложения.Сложное предложение.Сложная синтаксическая 

конструкция 

.6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

7. АВТОР: старший преподаватель А.Р. Дадаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.05.2021, протокол №10. 



 

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 
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