АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.04.04 «Практикум по русскому языку (орфография)»
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль «Русский язык. Литература» (ЗФО)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – контактных:
практических 8 ч., 0,2 ИКР; 60 часов самостоятельной работы, 3,8 ч. контроль).
Цель дисциплины:

формирование необходимых компетенций в сфере изучения орфографии
как системы, построенной на основополагающих принципах, связанных с
правилами и возможностями русской графики
Задачи дисциплины:
1) рассмотрение основных принципов русской орфографии (морфологический,
фонетический, традиционный, принцип морфолого-графических аналогий,
принцип дифференцированного написания);
2) закрепление выработанных навыков правописания на профессиональном уровне
путем обучения комментированию трудных случаев орфографии;
3) закрепление полученных знаний и навыков при помощи тренинговых
интерактивных заданий
4) формирование языковой компетенции бакалавра в сфере теории и практики
русской орфографии, тесно связанной с законами развития грамматического строя
русского языка и его словарного состава.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Практикум по русскому языку (орфография)» относится к входит
в Б1.В.04.04 и изучается в базовой части профессионального цикла (Б1) студентами
заочного отделения (44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Русский язык,
«Литература») в I семестре (1 курс). Данная дисциплина относится к модулю «Гуманитарный,
социальный и экономический цикл». Курс «Практикум по русскому языку. Орфография»
логически связан с дисциплинами данного модуля: «История», «Философия», «Иностранный язык».
Содержательно взаимосвязан с дисциплиной базовой части общепрофессионального цикла –
«Современный русский язык: фонетика, лексикология», «Современный русский язык:
словообразование, морфология», «Современный русский язык: синтаксис».
Данный
лекционный
курс
имеет
профессионально-педагогическую
направленность (Б1).
Знания, полученные при изучении дисциплины «Практический курс русского языка
(орфография)» являются необходимыми для подготовки бакалавра и его дальнейшей
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 1 семестре
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Наименование разделов
2
Орфография.
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8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Заика, В. И. Орфография и пунктуация: правила и практикум [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. И. Заика, Г. Н. Гиржева. - М.: Флинта, 2016. - 160 с.
http:/e.lanbook.com/book/85962%20
2. Розенталь, Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. 9-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 2009. - 828 с. - ( от А до Я). - ISBN 978-5-8112-3541-4 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79032
Автор ___________________________В.А. Крыжановская

