
Аннотация рабочей программы предметно-методического модуля. 

Профиль «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» И «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(бакалавриат, направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)) 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Целью освоения предметно-содержательного модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Трудные вопросы русской пунктуации» является систематизация знаний в 

области пунктуации и повышение уровня грамотности студентов, воспитание речевой 

культуры, уважения к русскому языку. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Индикаторы достижения компетенции: 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) 

языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации.  

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения.  

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

Индикаторы достижения компетенции: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 
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3. ОБЪЕМ МОДУЛЯ 

 

Трудоемкость модуля составляет 72 ч./2 зачётных единиц (36 академических часов) 

+ 36 ч. – для самостоятельной работы и 4 ч. – для подготовки к зачету. 

 

4. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Пунктуационная норма и вариантность. Принципы русской пунктуации (синтаксический, 

семантический, интонационный). Системный характер пунктуации. Исторические изменения в 

русской пунктуации. Функции знаков препинания. Выделение групп знаков препинания. Понятие о 

пунктограмме. Варианты пунктограмм. 

 Типы пунктуационных ошибок (пропуск знаков препинания, постановка лишних знаков 

препинания, неумение выбрать лишний знак). Соотнесение понятий «синтаксическая ошибка» и 

«пунктуационная ошибка». Пунктуация в структуре КИМ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Причины пунктуационных ошибок. Оценка знаний по пунктуации. Учет, анализ и 

классификация пунктуационных ошибок, работа над ними. Причина рецидива неграмотности. 

Предупреждение пунктуационных ошибок. Индивидуальная программа коррекции грамотности. 

Роль компьютера в процессе овладения пунктуацией. Компьютерные тренажеры формирования 

пунктуационной грамотности. 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

6. АВТОР: старший преподаватель А.Р. Дадаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол № 9. 

 

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

 

 


