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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
систематизация знаний в области орфографии и пунктуации и повышение уровня
грамотности студентов первого курса, воспитание речевой культуры, уважения к родному
языку.
Задачи курса:
Ликвидировать пробелы в орфографической и пунктуационной грамотности, научить
видеть ошибки;
Систематизировать лингвистические знания и языковые умения, тем самым подготовив
студентов к восприятию курса «современный русский язык»;
Познакомить с классификацией ошибок в письменных текстах, приемами проверки
работ, анализа ошибок;
Дать понятие "трудностей" русского языка и их классификации, научить определять
трудности орфографии и пунктуации и их причины;
Познакомить с приемами совершенствования орфографических и пунктуационных
умений;
Познакомить на практическом уровне с разными видами упражнений, задач,
алгоритмов, схем, таблиц, с методикой их использования в дидактических целях.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» относится к вариативной
части обязательных дисциплин блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
˗ владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
˗ свободное владение основным обучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
принципы правописания;
основные орфографические и пунктуационные правила.
уметь:
объяснять орфографические и пунктуационные правила;
применять их на практике.
владеть навыками:
навыками грамотного письма;
навыками орфографического анализа слов;
навыками пунктуационного анализа основных синтаксических единиц.
Краткое содержание дисциплины:
1. Правила русского правописания как система
2. Правописание согласных в разных морфемах
3. Правописание гласных в разных морфемах
4. Употребление Ъ и Ь знаков
5. Слитное, дефисное и раздельное написание
6. Употребление прописных и строчных букв
7. Основные правила переноса слов
8. Типы и принципы графических сокращений
9. Основные принципы русской пунктуации
10. Пунктуация в простом предложении
11. Пунктуация в сложном предложении
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

