
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_1_3  Практикум по русскому правописанию 

1. Цели освоения дисциплины: расширить и углубить на современной теоретической 

основе знания студентов о русском языке как системе, включающей в себя множество 

составных частей; сформировать у студентов понимание языковой деятельности в связи 

с историко-культурной традицией; сформировать навык фиксировать и хранить 

достижения культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.3 «Практикум по русскому правописанию» относится к вариативной 

части Блока 1 дисциплин и читается в 7 семестре 4 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные теоретические положения указанных разделов курса «Практикум по 

русскому правописанию», определения основных лингвистических терминов;  

 теоретические основы русского правописания;  

 принципы правописания;  

 основные орфографические и пунктуационные правила.  

уметь:  

 оперировать основными лингвистическими терминами в различных 

педагогических условиях (применять полученные знания на практике), 

 анализировать лингвистические единицы в текстах разных родов и жанров, 

учитывая своеобразие творческой манеры писателя, жанровую специфику и 

особенности поэтики; 

 объяснять орфографические и пунктуационные правила и применять их на 

практике; 

 анализировать орфографические явления различного типа; 

 находить орфограмму в словах и определять ее место; 

 соотносить найденную орфограмму с орфографическим правилом и 

воспроизводить формулировку правила; 

 применять орфографическое правило; 

 анализировать языковой материал; 

 работать с учебными пособиями и словарями и отбирать дидактический материал 

по орфографии; 

 правильно расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

 подбирать дидактический материал с учетом изученных пунктуационных правил 

и анализировать его. 

владеть: 

 навыками грамотного письма; 

 навыками орфографического разбора; 

 навыками пунктуационного анализа основных синтаксических единиц; 

 навыками анализа грамматических, лексических, фразеологических и 

фонетических единиц, составления системы вопросов по отдельным темам и 
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создания тестовых заданий различного типа по изучению лингвистических 

единиц.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – 7 семестр – зачет. 

Разделы дисциплины 

1. Орфография. Ее связь с другими науками о языке.  

2. Принципы орфографии. Разделы орфографии Понятие орфограмма. 

3. Система упражнений по применению принципов орфографии.  

4. Пунктуация. Основы русской пунктуации. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. Типы знаков препинания.  

5. Система упражнений по применению принципов пунктуации.  

 

 


