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Цель данной программы – повторение и систематизация знаний по русскому языку,
полученных в школе; повышение уровня орфографической и пунктуационной
грамотности..
Задачи дисциплины:
повышение уровня грамотности студентов
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание
№ Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
п/п компет
обучающиеся должны:
(или ее части)
енции
знать
уметь
владеть

1.

ОПК-5

2

СК-1

3

СК-2

владением основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

- понятие нормы
языка, виды норм;

- правила и принципы
орфографии и
Владеет языком во всем пунктуации;
богатстве его
- основные типы
функциональных
словарей;
стилей, приемами
текстологического
- основные принципы
анализа с учетом
русской пунктуации,
нормативных и
функции
коммуникативных
пунктуационных
аспектов устной и
знаков
письменной речи
готов использовать и
анализировать единицы
различных уровней
языковой системы, к
лингвистическому
анализу текстов с
учетом знаний об
уровневой системе
языка в единстве их
содержания, формы и
функций

- находить
орфограммы
и
пунктограмм
ы;
- сознательно
применять на
практике
правила
орфографии и
пунктуации;
самостоятель
но работать с
учебной
литературой,
словарями и
справочникам
и.

- правилами
орфографии
и
пунктуации;
- навыком
грамотного
письма.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:

Дисциплина «Практикум по русской орфографии и пунктуации» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и
литература, «Русский язык»»

Краткое содержание дисциплины:
Система современного русского литературного языка в школьных программах и
учебника. Нормы современного русского литературного языка.
Орфографическ ие и пунктуационные знания и умения. Разделы и принципы русской
орфографии.
Классификация ошибок в письменных работах, приемы проверки и анализа ошибок.
Трудности усвоения орфографии и пунктуации.
Приемы совершенствован ия орфографических и пунктуационных навыков.
Правописание гласных и согласных в корне слов.
Правописание приставок. Гласные Ы/ И после приставок
Употребление прописных букв. Употребление Ъ и Ь
Правописание имен существительных и прилагательных.
Правописание глаголов и глагольных форм
Правописание числительных, наречий.
Правописание Н и НН в различных частях речи
Правописание предлогов, союзов, частиц. Правописание НЕ с разными частями речи.
Правописание сложных слов
Разделительные пунктуационные знаки.
Выделительные пунктуационные знаки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

