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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практикум по орфографии и пунктуации (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и
навыков их применения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Практикум по орфографии и пунктуации» (курс по выбору) относится к
вариативной части блока дисциплин и входит в модуль «Русский язык в контексте
мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОПК-5
СК-1

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
орфографию и пунктуацию;
варианты орфограмм, орфографическое правило;
условия выбора орфограмм, их обозначение графическими средствами;
орфографические ошибки, нормы оценки орфографической грамотности;
основную единицу пунктуации;
смысловой отрезок;
уметь:
находить в словах орфограммы;
обосновывать выбор орфограммы;
обосновывать употребление знаков препинания;
делать пунктуационный разбор;
владеть:
навыками нахождения орфографических и пунктуационных ошибок и их
исправления;
навыками реконструкции праславянских форм.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Орфография
Принципы современной русской орфографии. Краткие сведения из истории
русской орфографии.
Правописание согласных в корне (звонкие и глухие согласные; согласные
корня перед суффиксами; непроизносимые согласные; двойные согласные в
корне)
Правописание гласных в корне (неударяемые гласные в корнях; гласные в
чередующихся корнях: корни с чередованием а/о; е/и; гласные по сле
шипящих; употребление букв ы, э, ю, я; буквы е(ѐ), о после шипящих под
ударением в корнях слов; буквы е(ѐ), о под ударением в окончаниях разных
частей речи; буквы е(ѐ), о в суффиксах разных частей речи; гласные после ц
(буквы э, ю, я после ц; буквы ы и и после ц; буквы о и е после ц; гласные и, ы
после приставок).
Состав приставок. Правописание приставок (правописание конечных
согласных приставок; правописание неударяемых гласных в приставках).
Правописание суффиксов и окончаний глаголов (правописание личных
окончаний глаголов; употребление буквы ь в глаголах; правописание
глагольных суффиксов; правописание глаголов в повелительном наклонении;
правописание глаголов в прошедшем времени).
Правописание окончаний и суффиксов причастий.
Правописание окончаний и суффиксов прилагательных.
Правописание окончаний и суффиксов существительных.
Правописание наречий.
Правописание сложных слов.
Правописание предлогов и союзов.
Правописание частиц. Слитное и раздельное правописание не и ни с разными
частями речи.
Пунктуация
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания в конце предложения при
перерыве речи.
Тире между членами предложения.
Пунктуация при однородных членах предложения.

Пунктуация
при
обособленных,
уточняющих,
пояснительных
и
присоединительных членах предложения.
Пунктуация при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Пунктуация в сложносочинѐнном предложении.
Пунктуация в сложноподчинѐнном предложении.
Пунктуация в бессоюзном сложном предложении.
Пунктуация при прямой речи и цитатах.
Сочетание знаков препинания. Контрольный зачѐтный диктант с
грамматическим заданием
7. Авторы:
канд. филол. наук, доцент Азаренко Н.А.
канд. филол. наук, доцент Шуклова Л.Г.

