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Целями освоения дисциплины «Трудные случаи орфографии и пунктуации» являются
систематизирование знаний студентов об орфографических и пунктуационных нормах
современного русского литературного языка и развитие навыков их применения;
подготовить студентов к успешному усвоению дисциплин лингвистического цикла
филологического образования.
Задачи курса:
1.
ликвидировать пробелы в орфографической и пунктуационной грамотности,
научить видеть ошибки;
2.
систематизировать лингвистические знания и языковые умения, тем самым
подготовив студентов к восприятию курса «современный русский язык»;
3.
познакомить с классификацией ошибок в письменных текстах, приемами проверки
работ, анализа ошибок;
4.
дать понятие "трудностей" русского языка и их классификации, научить определять
трудности орфографии и пунктуации и их причины;
5.
познакомить с приемами совершенствования орфографических и пунктуационных
умений;
6.
познакомить на практическом уровне с разными видами упражнений, задач,
алгоритмов, схем, таблиц, с методикой их использования в дидактических целях;
7.
познакомить на практическом уровне с разными видами упражнений, задач,
алгоритмов, схем, таблиц, с методикой их использования в дидактических целях.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Трудные случаи орфографии и пунктуации» Б1.В.ДВ.8.2
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».
Краткое содержание
Система современного русского литературного языка в школьных программах и
учебниках.
Нормы современного русского литературного языка.
Орфографические, пунктуационные знания и умения.
Классификация ошибок в письменных работах, приемы проверки и анализа ошибок.
Трудности усвоения орфографии и пунктуации.
Приемы совершенствования орфографических и пунктуационных навыков.
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа.

