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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: 

  

Код  Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
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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;  
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– 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 

 

Вид учебной работы 

 «Чеченский язык и литература» и 

«Русский язык» 

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 1 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
  

4.1.1. Аудиторные занятия: 32/0,8 18/0,5 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
32/0,8 18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 40/1,1 54/1,68 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

    

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
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4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

40/1,1 54/1,68 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 32 ч. (32 ч. - практические), самостоятельная 

работа –40 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Практ 

зан. 

 

СРС/ 

з.е. 

Всего 

часов

/з.е. 

a.  1 семестр 0 32/0,8 40/1,1  72/2,0 

1 Современная русская орфография. Принципы русской 

орфографии. 

  2/0,05 2/0,05 

2 Орфограмма – гласная в корне.   2/0,05 2/0,05 

3 Правописание согласных в корне и на конце слова. 

Виды орфограмм– согласных в корне. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4 Орфограмма в приставках.   2/0,05 2/0,05 

5 Правописание суффиксов имен существительных.  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

6 Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Суффиксы причастий. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

7 Правописание наречий.  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

8 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми 

частями речи. 

  2/0,05 2/0,05 

9 Правописание сложных слов.  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

10 Особенности склонения количественных и 

порядковых числительных. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

11 Правописание глаголов.   2/0,05 2/0,05 

12 Простое предложение.   2/0,05 2/0,05 

13 Однородные члены предложения.  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

14 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 
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15 Осложненное простое предложение. Схема 

разбора простого предложения. 

 

 2/0,05 4/0,1 6/0,15 

16 Сложное предложение.  2/0,05 4/0,1 6/0,15 

17 Сложная синтаксическая конструкция.  2/0,05 4/0,1 6/0,15 

2. Заочная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 18 ч. (18 ч. - практические), самостоятельная работа 

– 54 ч.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Практ 

зан. 

 

СРС/ 

з.е. 

Всего 

часов

/з.е. 

a.  1 семестр 0 18/0,5 54/1,5  72/2,0 

1 Современная русская орфография. Принципы русской 

орфографии. 

 2/0,05  2/0,05 

2 Орфограмма – гласная в корне.   2/0,05 2/0,05 

3 Правописание согласных в корне и на конце слова. 

Виды орфограмм– согласных в корне. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4 Орфограмма в приставках.   4/0,1 4/0,1 

5 Правописание суффиксов имен существительных.  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

6 Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Суффиксы причастий. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

7 Правописание наречий.  2/0,05 2/0,05 4/0,1 

8 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми 

частями речи. 

  2/0,05 2/0,05 

9 Правописание сложных слов.   4/0,1 4/0,1 

10 Особенности склонения количественных и 

порядковых числительных. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

11 Правописание глаголов.   2/0,05 2/0,05 

12 Простое предложение.   2/0,05 2/0,05 

13 Однородные члены предложения.   4/0,1 4/0,1 

14 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

  6/0,15 6/0,15 
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15 Осложненное простое предложение. Схема 

разбора простого предложения. 

 

 2/0,05 6/0,15 8/0,2 

16 Сложное предложение.  2/0,05 6/0,15 8/0,2 

17 Сложная синтаксическая конструкция.  2/0,05 6/0,15 8/0,2 

 

5.2. Лекционные занятия не предусмотрены 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная форма Заочная 

форма 

1 
Современная русская 

орфография. Принципы 

русской орфографии. 

Изучение 

материала. 

Конспект  

 

2/0,05 2/0,05  Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

2 
Орфограмма – гласная в 

корне. 

Изучение 
материала. 

Конспект. 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 
практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

3 Правописание согласных в 

корне и на конце слова. 

Виды орфограмм– согласных 

в корне. 

Изучение 

материала. 

Конспект  

 

2/0,05 4/0,1 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

4 

Орфограмма в приставках. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

5 

Правописание суффиксов 

имен существительных. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  
Устный опрос 

6 Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

Суффиксы причастий. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 2/0,05  Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

7 Правописание наречий. 
Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 

практических заданий. 
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Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

8 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ со всеми 

частями речи. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 4/0,1 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

9 

Правописание сложных слов. 

Изучение 
материала. 

Конспект 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 
практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

10 
Особенности склонения 

количественных и 

порядковых числительных. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

11 

Правописание глаголов. 

Изучение 

материала. 
Конспект 

2/0,05 2/0,05 Выполнение 

практических заданий. 
Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

12 

Простое предложение. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 4/0,1 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

13 

Однородные члены 

предложения. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 6/0,15 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 
сообщений  

Устный опрос 

14 
Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

2/0,05 6/0,15 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

15 Осложненное простое 

предложение. Схема 

разбора простого 

предложения. 

 

Изучение 

материала. 

Конспект 

4/0,1 6/0,15 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  
Устный опрос 

16 

Сложное предложение. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

4/0,1 6/0,15 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  
Устный опрос 
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17 

Сложная синтаксическая 

конструкция. 

Изучение 

материала. 

Конспект 

4/0,1 6/0,15 Выполнение 

практических заданий. 

Заслушивание 

индивидуальных 

сообщений  

Устный опрос 

  Итого: 40 ч. 54ч.  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Общее языкознание»». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

 

1. Орфография. Понятие об орфограмме. Теоретические основы русской 

орфографии. Морфологический принцип как основной. Традиционный принцип 

написания. Фонетический принцип написания. Дифференцирующие написания.  

2. Орфограмма – гласная в корне. Виды корневых орфограмм. 

3. Морфологический принцип в написании Н и НН в суффиксах прилагательных. 

4. Правописание согласных в корне и на конце слова. 

5. Орфограмма в приставках. Морфологический принцип в написании Н и НН в 

суффиксах прилагательных. 

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

в корне. Сомнительные согласные в корне. Непроизносимые проверяемые и 

непроверяемые согласные. Способы их проверки. Проверка сомнительных 

согласных ж и  ш чередованием (дужка – дуга, подушка – ухо и т.д.). 

Правописание слов, сходных по звучанию (типа: изморозь – изморось). 

7. Орфограмма в приставках. Правописание приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме. 

8. Правописание приставок на –з, -с, раз- (роз-), рас- (рос-). Написание двойных 

согласных з и с на стыке приставки и корня. Написание с перед корнями –чет- и –

чит-. 

9. Традиционный принцип в правописании приставок пре- и при-. Омонимичные 

формы в употреблении слов с приставками пре- и при-. Слова с приставками пре- 

и при- иноязычного происхождения. 
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7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 

1. Обособленные и необособленные определения. Типы обособленных определений. 

2. Имена существительные с Н и НН.  

3.  Суффиксы –ов-, -ев-, -ен-, -     енн- в прилагательных и причастиях  

4. Суффиксы причастий. Отличие причастий от отглагольных прилагательных. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

5. Отличие наречий от других частей речи. 

6.  Слитное и раздельное написание наречий. Суффиксы наречий на О-Е. Н и НН в 

наречиях. 

7. Частицы НЕ и НИ. Смысловое значение и употребление частиц НЕ   и                НИ. 

8.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми частями речи.  

9. Правописание сложных слов. соединительной гласной. Слитное и дефисное написание 

сложных слов. Отличие сложных прилагательных от свободных словосочетаний.  

10. Написание сложных слов с первой частью ПОЛ- 

11. Правописание сложных имен прилагательных, в состав которых в качестве первого 

элемента входит наречие. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  

12. Особенности склонения количественных и порядковых числительных.  

13. Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Буква Ь в глагольных формах.  

14.  Простое предложение. Знаки препинания в конце простого предложения.  

15. Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

16. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и т.п.. 

17. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. ССП с различными по значению союзами. 

18.  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

19. Сложное бессоюзное предложение. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении.  

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Орфография. Понятие об орфограмме. Теоретические основы русской орфографии. 

Морфологический принцип как основной. Традиционный принцип написания. 

Фонетический принцип написания. Дифференцирующие написания.  

2. Орфограмма – гласная в корне. Виды корневых орфограмм.  

3. Морфологический принцип в написании Н и НН в суффиксах прилагательных. 

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

корне. Сомнительные согласные в корне. Непроизносимые проверяемые и 

непроверяемые согласные. Способы их проверки. Проверка сомнительных согласных 

ж и  ш чередованием (дужка – дуга, подушка – ухо и т.д.). Правописание слов, 

сходных по звучанию (типа: изморозь – изморось). 

5. Орфограмма в приставках. Правописание приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме. 

6. Правописание приставок на –з, -с, раз- (роз-), рас- (рос-). Написание двойных согласных 

з и с на стыке приставки и корня. Написание с перед корнями –чет- и –чит-. 

7. Традиционный принцип в правописании приставок пре- и при-. Омонимичные формы в 

употреблении слов с приставками пре- и при-. Слова с приставками пре- и при- 

иноязычного происхождения. 

8. Гласные Ы и И после приставок на согласную. Слова с иноязычными приставками. 

Написание Ы вместо И на стыке приставок на согласный и корня.  

9. Правописание суффиксов имен существительных. Образование имен существительных 

при помощи суффиксов –ЕЦ-, -ИЦ-, -ОНЬК-, -ЕНЬК- и др. 

10.  Правописание суффиксов имен прилагательных. Написание Н и НН в прилагательных. 
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Образование прилагательных при помощи суффиксов –К-, -СК-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-, -

ЕСК-, -ИЧЕСК- и др.  

11. Имена существительные с Н и НН.  

12.  Суффиксы –ов-, -ев-, -ен-, -     енн- в прилагательных и причастиях  

13. Суффиксы причастий. Отличие причастий от отглагольных прилагательных. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

14. Отличие наречий от других частей речи. 

15.  Слитное и раздельное написание наречий. Суффиксы наречий на О-Е. Н и НН в 

наречиях. 

16. Частицы НЕ и НИ. Смысловое значение и употребление частиц НЕ   и                НИ. 

17.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми частями речи.  

18. Правописание сложных слов. соединительной гласной. Слитное и дефисное написание 

сложных слов. Отличие сложных прилагательных от свободных словосочетаний.  

19. Написание сложных слов с первой частью ПОЛ- 

20. Правописание сложных имен прилагательных, в состав которых в качестве первого 

элемента входит наречие. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  

21. Особенности склонения количественных и порядковых числительных.  

22. Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Буква Ь в глагольных формах.  

23.  Простое предложение. Знаки препинания в конце простого предложения.  

24. Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

25. Обособленные и необособленные определения. Типы обособленных определений. 

26.  Обособленные и необособленные приложения. 

27.  Обособленные обстоятельства, выраженные не деепричастиями.  

28. Обособленное дополнение. 

29.  Обособленные уточняющие слова и сочетания слов. 

30. Вводные слова, словосочетания и предложения. Знаки препинания в предложении с 

вводной конструкцией. 

31. Обращение. Знаки препинания при обращениях. 

32. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и т.п.. 

33. Осложненное простое предложение.  

34. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. ССП с различными по значению союзами. 

35.  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

36. Знаки препинания в предложениях с устойчивыми оборотами, возникшими на основе 

придаточных предложений. 

37.  Сложное бессоюзное предложение. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении.  

38. Сложная синтаксическая конструкция.  

39. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при цитатах, при выражениях, 

взятых из чуждого автору словаря или употребляемых в ироническом значении. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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Основная литература  

Иванцова Е.В. Русский язык. Фонетика. 

Фонология. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Иванцова Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, 2011.— 72 c.  

36/72 25 - ЭБС 

http://www.iprboo

kshop.ru/22262.ht

ml 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

Вердиева Н.В. Практический курс русского 

языка: В 2х ч.: Учеб.пособие. –Махачкала, 2001., 
Ч.1. -294с., Ч.2. -340с. 

36/72 25 50  50% 

Пермякова Т.Н. Практическая орфография и 

пунктуация, или «Ребята, давайте писать 

грамотно!» [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пермякова Т.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический 

университет, 2014.— 92 c.  

36/72 25 - ЭБС 

http://www.iprboo

kshop.ru/44834.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

Хворикова Е.Г. Изучаем русский язык. 

Орфография [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Хворикова Е.Г., 

Маханькова И.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 84 c.  

36/72 25 - ЭБСhttp://www.ip

rbookshop.ru/ 

22175.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

Дополнительная литература  

Граник Г.Г. и др. Русский язык: Синтаксис и 

пунктуация. –М.: ВЛАДОС, 2002.-416с.,ил. 

36/72 25 15  40% 

Кузнецова А.В. Русский язык. Орфограммы 

и пунктограммы [Электронный ресурс]/ 

Кузнецова А.В., Гайбарян О.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012.— 189 c.  

36/72 25 - ЭБС 

http://www.iprboo

kshop.ru/59002.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

Трудные случаи орфографии. Слитное, 

раздельное и дефисное написание 

существительных, прилагательных, наречий, 

предлогов, союзов, частиц и междометий 

[Электронный ресурс]/ Соловьёва Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Мир и 

Образование, Оникс, 2011.— 80 c.  

36/72 25 - ЭБС 

http://www.iprboo

kshop.ru/14592 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

Трудные случаи орфографии. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. Удвоенные согласные в корне слова 

[Электронный ресурс]/ Соловьёва Н.Н.— 

Электрон.текстовые данные. — М.: Мир и 

Образование, Оникс, 2011.—  96 c.— Режим 

доступа: 

36/72 25 - ЭБС 

http://www.iprboo

kshop.ru/14591 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБС 

2. https://rucont.ru ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

3. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

4. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

5. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

6. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

7. http://book-online.com.ua/ ЭБС Бук он лайм.  

8. ЭОР 

9. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

10. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

11. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

12. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

13. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

14. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLibrary.ru.  

15. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

16. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа.  

17. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив».  

18. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

19. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии наук 

(БАН). Ресурсы открытого доступа.  

20. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Соловьёва Н.Н. Как пишется правильно? 

Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка [Электронный ресурс]/ 

Соловьёва Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные .— М.: Мир и Образование, Оникс, 

2011. — 96 c.   

36/72 25 - 

 

ЭБС 

http://www.iprboo

kshop.ru/14561.ht

ml 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

Трудные случаи синтаксиса и пунктуации. 

Особая постановка знаков препинания 

[Электронный ресурс]/ Соловьёва Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и 

Образование, Оникс, 2011.— 80 c.  

36/72 25 - 

 

ЭБС http://www 

.iprbooksho 

p.ru/14593 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 
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Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, 

стулья ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель  А.Р.Дадаева 

                                                 26.04.2021  

Согласовано: 

 

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева 

                                                 26.04.2021 

 

  

 

                                                             
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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