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1. Цели освоения дисциплины: выявить наиболее подвижные участки орфографической 

и пунктуационной системы новейшего времени и рассмотреть, как регламентирует данные 

участки учебная, справочная, кодифицирующая литература, что имеет целью предложить пути 

устранения противоречий и трудностей современного письма. Представить орфографию как 

систему, связанную с лексикой, фонетикой, словообразованием и грамматикой; дать 

представление о графике, орфографии и пунктуации как взаимосвязанных сторонах письма. 

 

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Практикум по русскому правописанию» относится к вариативной 

части образовательной программы. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате 

изучения теоретического курса современного русского языка, истории русского языка 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 а) общекультурных (ОК): 

˗ способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

˗ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 б) общепрофессиональные (ОПК): 

˗ владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

˗ способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

 

4.  Структура дисциплины «Практикум по русскому правописанию»  

 

Общая трудоемкость дисциплины очной формы обучения составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   Л П/З СР ЛБ  

1 Введение. Русская 

графика. Принципы 

русской орфографии.  

2  2 2  Домашняя работа 

2 Лексикология и 

фразеология. 

  2 2  Домашняя работа 

3 Морфология. 

Принципы выделения 

частей речи. 

  2 2  Домашняя работа 

4 Имя существительное. 

Правописание 

существительных. 

  2 2  Домашняя работа 

5 Имя прилагательное. 

Правописание 

прилагательных 

  2 2  Домашняя работа 

6 Имя числительное. 

Правописание 

числительных. 

  2 2  Домашняя работа 

7 Местоимение. 

Правописание 

местоимений. 

  2 2  Домашняя работа 

8 Глагол. Правописание 

глагола. 

  2 2  Домашняя работа 

9 Причастие. 

Правописание 

причастий. 

Деепричастие. 

Правописание 

деепричастий. 

  2 2  Домашняя работа 

10 Наречие. 

Правописание 

наречий. Слова 

категории состояния. 

  2 2  Домашняя работа 

11 Служебные части 

речи. Правописание 

служебных частей 

речи. Междометие. 

Правописание 

междометий. 

  2 2  Домашняя работа 

12 Пунктуация.   2 2   

13 Словосочетание. Виды 

связи в 

словосочетании. 

  2 2  Домашняя работа 

14 Пунктуация в простом 

предложении. 

  2 2  Домашняя работа 

15 Пунктуация в простом   2 2  Домашняя работа 



осложненном 

предложении. 

16 Пунктуация в сложном 

предложении. 

Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

  2 2  Домашняя работа 

17 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала. 

  4 4  Контрольная работа 

ИТОГО: 2  36 36  зачет 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература:  

1. Голуб И.Б, Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация. – М.: Айрис-Пресс, 

2012. 

2. Панюшева М.С. Современный русский язык: практикум по синтаксису: учебное пособие 

для филологических специальностей вузов. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку. – М.: Астрель, 2012. 

4. Суздальцева Практикум по русскому языку: лексика, фразеология: учебное пособие для 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Голуб И.Б. Трудности русской орфографии. – М.: КноРус, 2013. 

2. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М.: Айрис-Пресс, 2013. 

3. Соловьева Н.И. Как пишется правильно? Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка. – М.: Оникс, 2011 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://philology.ru  
Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. URL: 

http://window.edu.ru/ 

 

Состав лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. ABBYY FineReader 12 

9. ABBYY PDF Transformer+ 

http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


  



      
 

 


