
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.ДЭ.04.01) «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ 

ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Теоретические основы и проблемы русской орфографии и пунктуации 

современного русского языка», – формирование у будущих филологов глубоких знаний 

принципов и норм современного русского правописания, теоретическое освещение основ 

русского письма, освоение трудных разделов русского правописания, знакомство с 

имеющимися в отдельных его областях спорными случаями, развитие «орфографической 

зоркости».  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина Б1.В.ДЭ.04.01 «Теоретические основы и проблемы орфографии и 

пунктуации современного русского языка» относится к дисциплине по выбору предметно-

методического модуля. 

 Для освоения дисциплины «Теоретические основы и проблемы орфографии и 

пунктуации современного русского языка» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем в результате изучения дисциплин «Практикум по 

орфографии и пунктуации русского языка», «Современный русский язык. Фонетика и 

фонология. Графика и орфография». 

Изучение дисциплины «Теоретические основы и проблемы орфографии и 

пунктуации современного русского языка» является основой для последующего изучения 

дисциплин «Современный русский язык. Синтаксис», «История лингвистических 

учений», «Общее языкознание», прохождения педагогической и преддипломной практик, 

написания выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

ПК-

11. 

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-
мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

Знает: 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 
концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы 

лингвистической теории в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов и Профессионального 

стандарта педагога; 

умеет: 

интерпретировать лингвистические 

явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка; 
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владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе 

и генезисе языковых и 

литературных явлений, факторах 

и моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития. 

Знает: 

основные понятия знаковой теории 

языка; 

умеет: 

применять знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых явлений, факторах и моделях 

их исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 
использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

Знает: 

основы комплексного анализа 

лингвистических явлений; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

факты и явления языка для объяснения 
актуальных проблем и тенденций 

языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

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. 
 

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 

ПК-

13. 

Способен соотносить 

основные этапы развития 
предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 
осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания 

механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития 

русского языка в контексте 

современных 

Знает: 

основные этапы развития лингвистики; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о языковых процессах, 



и перспективами ее 

современного развития 

лингвистических/филологически

х теорий. 

явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в 

области теории языка 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 ч.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие понятия о письме и предпосылки письма. Этапы и формы развития 

начертательного письма 

Латиница и кириллица: возникновение, этапы развития, современное состояние 

Графика и алфавит 

История развития и основные принципы орфографии. 

История возникновения и современное состояние пунктуации 

Специальные типы письма: фонематическая транскрипция, фонетическая транскрипция, 

практическая транскрипция и транслитерация. 

 

.6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7 семестр – экзамен.  

 

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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