АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Практикум по орфографии и пунктуации
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ОД.7 Практикум по орфографии и пунктуации систематизировать знания русской орфографии и пунктуации; сформировать нормы письменной
литературной речи на основе овладения орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и
навыками; обучить применению полученных знаний в практической деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
Принципы
современной
русской
орфографии.
Фонетический,
фонематический
(морфологический), традиционный, дифференцирующий. Фонетические и нефонетические написания.
Проверяемость написаний произношений. Дифференцирующие написания. Трудные случаи
орфографии. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание окончаний и суффиксов
существительных, прилагательных, глаголов, причастий. Правописание предлогов, союзов, частиц,
наречий. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Основы русской пунктуации. Принципы
русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Типы знаков препинания.
Функции знаков препинания. Трудные вопросы пунктуации. Пунктуация в простом осложнѐнном
предложении. Пунктуация в сложном предложении. Орфографический и пунктуационный анализ
текста. Обоснование исправлений (условия выбора орфограмм). Определение функций знаков
препинания в тексте.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
программы (содержание
и коды компетенций)
ОПК-5
свободное Знать:
владение
основным
виды орфограмм и пунктограмм;
изучаемым языком в его
правила русской орфографии и пунктуации.
литературной
форме, Уметь:
базовыми методами и
применять знания по всем разделам языка как базовые для
приемами
различных правописания.
типов
устной
и Владеть методиками/практическими навыками:
письменной
навыками
письменного
аргументированного
изложения
коммуникации
на собственной точки зрения;
данном языке.
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; навыками ведения переговоров;
общенаучной и профессиональной лексикой.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей),
Наименование
Семес
практик
дисциплины
тр
Индекс
на которые опирается
для которых содержание
(модуля),
изучен
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
практики
ия
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.3 Русский язык и
Знания, полученные
культура речи
обучаемыми в средних
Практикум по
Б1.Б.19 Методика
Б1.В.ОД.
образовательных
орфографии и
1-2
преподавания основного
7
учреждениях в процессе
пунктуации
языка
изучения школьного курса
Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по
русского языка.
созданию текстов
1.4. Язык преподавания: русский

