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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 вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

 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; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка 
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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 

и перспективами ее 

современного развития 

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 

лингвистических/филологически

х теорий. 

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, 

явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в 

области теории языка 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

7 семестр 

Аудиторные занятия: 48/1,33 

В том числе:  

Лекции 16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8  

В том числе: в интерактивной форме 10/0,27 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Курсовой проект / курсовая работа - 

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Самостоятельная работа 60/1,66 

В том числе:  

Реферат 15/0,4 

Доклад 15\0,4 

Коллоквиум  

Вид отчетности (зачет, экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины ВСЕГО в часах 108 

ВСЕГО в 

зач.единицах 

3,0 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е./108 ч.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 1)  

аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 33 ч., контроль – 27 ч., экзамен -  в 7 семестре. 

б) заочная форма обучения (таблица № 2) 

 аудиторные занятия – 10 ч. (4 ч. - лекции и 6 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 98 ч., зачет – в 7 семестре. 

 

Таблица 1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Практ 

зан. 

a.  7 семестр 16/0,4 32/0,8 

1.  Общие понятия о письме и предпосылки письма. Этапы и 

формы развития начертательного письма 

2/0,05 4/0,1 

2.  Латиница и кириллица: возникновение, этапы развития, 

современное состояние 

2/0,05 4/0,1 

3.  Графика и алфавит 2/0,05 4/0,1 

4.  История развития и основные принципы орфографии. 2/0,05 4/0,1 

5.  Специальные типы письма: фонематическая транскрипция, 

фонетическая транскрипция, практическая транскрипция и 
транслитерация. 

4/0,1 8/0,.2 

6.  История возникновения и современное состояние 

пунктуации 

4/0,1 8/0,.2 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Практ 

зан. 

Самос

т.рабо

та 

b.  7 семестр 4/0,1 6/0,16 98/2,7 
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7.  Общие понятия о письме и предпосылки письма. Этапы и 

формы развития начертательного письма 

2/0,05  8/0,2 

8.  Латиница и кириллица: возникновение, этапы развития, 
современное состояние 

 2/0,05 18/0,5 

9.  Графика и алфавит  2/0,05 18/0,5 

10.  История развития и основные принципы орфографии.   18/0,5 

11.  Специальные типы письма: фонематическая транскрипция, 
фонетическая транскрипция, практическая транскрипция и 

транслитерация. 

  18/0,5 

12.  История возникновения и современное состояние 
пунктуации 

2/0,05 2/0,05 18/0,5 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

разд

ела  

Наименование лекции 

Трудоемко

сть (час. /з. 

ед.) 

 7 семестр  

1-2 Общие понятия о письме и предпосылки письма. Этапы и формы 

развития начертательного письма 

2/0,05 

3 -4 Латиница и кириллица: возникновение, этапы развития, современное 

состояние 

2/0,05 

5-6 Графика и алфавит 2/0,05 

1-4 История развития и основные принципы орфографии. 2/0,05 

5-6 История возникновения и современное состояние пунктуации 4/0,1 

7-9 Специальные типы письма: фонематическая транскрипция, 
фонетическая транскрипция, практическая транскрипция и 

транслитерация. 

4 /0,1 

5.3. Практические занятия 

№ 

разде

ла 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час./з.е.) 

 7 семестр 32/0,8 

1-2 
Общие понятия о письме и предпосылки письма. Этапы и формы 

развития начертательного письма 

4/0,11 

3-5 
Латиница и кириллица: возникновение, этапы развития, современное 
состояние 

4/0,11 

6-9 Графика и алфавит 4/0,11 

10 История развития и основные принципы орфографии. 4/0,11 

11-13 История возникновения и современное состояние пунктуации 8/0,2 

14-18 

Специальные типы письма: фонематическая транскрипция, 

фонетическая транскрипция, практическая транскрипция и 

транслитерация. 

8/0,2 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов 

/з.е. 

Форма 

контроля 

 7 семестр                                      60 ч.              

1.  
Письменность и человечество: роль письма в 

становлении человеческой цивилизации. 

Подготовка докладов и 

сообщений на 
семинарах.  

6/0,16 Устный опрос.  
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Конспект  

2.  

Идеография, или логография, как 

вид письма, графически 
отражающий смысл языковой 

единицы без передачи ее звучания. 

Фонография как вид звукового 
алфавитного письма, отражающего 

произношение слова. 

Подготовка докладов и 

сообщений 
Конспект 

6/0,16 Доклад 

Устный опрос 

3.  

 Современная русская графика: 

этапы становления и изучения 

 Подготовка сообщений 

и докладов 
Конспект 

6/0,16 Доклад 

Устный опрос 

4.  

   Сущность и различное толкование 

морфологического принципа 
русской орфографии 

 Подготовка сообщения 

или доклада. 
Конспект 

6/0,16 Доклад 

Устный опрос 

5. 

Орфограммы и их типы  Подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарах 
Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

6/0,16 Доклад 

Устный опрос 

6. 

Особенность систем знаков 
препинания в разных языках.  

 

Подготовка докладов и 
сообщений. 

Выполнение 

контрольной работы 
Конспект  

 6/0,16 

Доклад 
Эссе 

Устный опрос.  

7. 

Пунктограммы и их виды Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

6/0,16 Доклад 

8. 

Интернет и интернациональное 

компьютеризированное языковое 

общение.Возможности современной 
компьютерной графики 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Выполнение 
контрольной работы 

Конспект  

6/0,16 Эссе 

9. 

Нерегламентированная пунктуация 

в свете актуальных синтаксических 
процессов 

Подготовка докладов и 

сообщений. 
Выполнение 

контрольной работы 

6/0,16 Устный опрос 

10. 
Новые синтаксические явления и 

пунктуация 

Конспект  
6/0,16 

Доклад 

 Итого часов самост.работы 
60/1,66  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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.  
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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. Устная и письменная формы речи.  

2. Возникновение и развитие письма.  

3. История письма: от пиктографии к буквенному письму.  

4. Кириллица и её постепенное изменение.  

5. Петровская реформа азбуки как начало русского гражданского письма.  

6. Реформа орфографии 1917 – 1918 гг.  

7. Упорядочение орфографии в ХХ веке.  

8. Современный русский алфавит. Понятие графемы. Современные названия русских 

букв (графем).  

9. Фонемный состав языка и принципы обозначения фонем. Небуквенные графические 

средства.  

10. Однозначные и двузначные буквы.  

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

 

1. Слоговой принцип русской графики.  

2. Понятие об орфографии и её важнейших разделах.  

3. Фонетический принцип орфографии.  

4. Традиционный принцип орфографии.  

5. Морфологический принцип орфографии.  

6. Дифференцирующие написания.  

7. Основные принципы современной русской орфографии. Вопрос о ведущем принципе 

русской орфографии.  

8. Экспрессивные возможности орфографии. 

9. Орфография заимствованных иноязычных слов.  

10. Тенденции современной русской орфографии. 

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Пунктуация как раздел лингвистики и система графических внеалфавитных знаков 

(знаков препинания), образующих вместе с графикой и орфографией основные 

средства письма и служащих для грамматического и смыслового членения 

письменной речи.  

2. История изучения и назначение пунктуации. 

3.  Синтаксический (грамматический), смысловой и интонационный принципы 

современной русской пунктуации.  

4. Становление и развитие современной системы знаков препинания. 

5. Состав знаков препинания и их порядок в пунктуационном алфавите. 

6. Функции знаков препинания. 

7. Нерегламентированная пунктуация. Понятие авторских знаков. 

8. Транскрипция как точная буквенная запись звуковых единиц речи; фонетическая и 

фонематическая транскрипция. 

9. Транслитерация как побуквенная передача слов, записанных на одном языке, знаками 
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другого языка. Правила транслитерации русских имен собственных латинскими 

буквами. Отличие транслитерации от практической транскрипции. 

10. Тенденции современной русской пунктуации. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой 
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8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Научно-образовательный портал «Лингвистика в России» // 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp /index.php  

2. Розенталь Д. Э. Словарь лингвистических терминов // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php  

3. Филология в сети. Поиск по лингвистическим сайтам // 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html   

 

 

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.  

87/243 19 - ЭБС 
http://www.iprbooksh

op.ru/22262.html 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

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.  

87/243 19 - ЭБС 

http://www.iprbooksh

op.ru/44834.html.— 

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.  

87/243 19 - ЭБСhttp://www.iprbo
okshop.ru/ 

22175.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

Дополнительная литература  

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.  

87/243 19 - ЭБС 

http://www.iprbooksh

op.ru/59002.html.— 

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.  

87/243 19 - ЭБС 

http://www.iprbooksh

op.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: 

 

87/243 19 - ЭБС 

http://www.iprbooksh
op.ru/14591 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

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.   

87/243 19 - 

 

ЭБС 

http://www.iprbooksh

op.ru/14561.html 

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.  

87/243 19 - 

 

ЭБС http://www 

.iprbooksho 

p.ru/14593 

ЭБС «IPRbooks» 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

                                                             
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель А.Р. Дадаева 

                                                  26.04.2021  

 

Согласовано: 

 

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева 
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