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1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью освоения дисциплины является систематизация знаний обучающихся в области орфографии и пунктуации,
усовершенствование навыков их применения в процессе написания и редактирования различных академических и
профессиональных текстов.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Индикатор УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и
редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)
Индикатор

УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных
научных мероприятиях, включая международные
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы русского правописания;орфографические нормы современного русского языка; нормы пунктуации и
возможности вариантной постановки знаков препинания.
3.2 Уметь:
3.2.1 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; пользоваться современной справочной
литературой; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить орфографические и пунктуационные
ошибки, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; свободно, правильно излагать
свои мысли в письменной форме в рамках академического и профессионального взаимодействия.
3.3 Владеть:
3.3.1 орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и навыками в практической академической и
профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Современная русская орфография
История и принципы русской
орфографии. /Лек/
Правила русского правописания как система. Разделы орфографии. Понятие об орфограмме. Опознавательные признаки
орфограммы. /Лек/
Типы ортологических словарей. /Лек/
Слоговой принцип русской графики. Морфологические основы правописания букв после шипящих и Ц и
разделительных Ъ и Ь. /Лек/
Правописание гласных в корне слова. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные.
Чередующиеся гласные. Правописание гласных после шипящих и Ц. Правописание разделительных Ъ и Ь. /Пр/
Правописание согласных в корне слова. Звонкие и глухие согласные. Двойные согласные в корне и на стыке приставки и
корня. Непроизносимые согласные. Правописание приставок. Приставки на З- и С-, Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные
Ы и И после приставок. /Пр/
Правописание имен собственных. Употребление прописных букв. /Пр/
Слитное, дефисное, раздельное написание слов. Правописание сложных слов: сложных существительных, сложных
прилагательных. Слитное, дефисное, раздельно написание наречий. Правописание производных предлогов. /Пр/
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами разных частей речи /Пр/
Правописание Н / НН в суффиксах прилагательных и причастий. /Пр/
Раздел 2. Современная русская пунктуация
Назначение и принципы русской пунктуации /Лек/
Система знаков препинания. /Лек/
Соотношение интонации и пунктуации. Основные случаи несоответствия. Современные тенденции в русской
пунктуации. Авторская пунктуация. /Лек/
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с обособленными
членами. /Пр/
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Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненное, сложноподчиненном, бессоюзном. /Пр/
Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, знаки препинания при цитатах /Пр/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 4. Контактные часы на аттестацию
Зачет /К/
Трудоёмкость: 2 ЗЕ.
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