
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Лицарева К. С. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.64_2016_55826 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Практикум по орфографии и пунктуации 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФФМ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.64 
шифр 

 Русский язык, литература 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.64_2016_55826 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Практикум по орфографии и пунктуации 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФФМ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.64 
шифр 

 Русский язык, литература 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат педагогических наук, Доцент, Степанова Антонина Дмитриевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат филологических наук, Доцент, Наумова Наталья Геннадьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.64_2016_55826 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Практикум по орфографии и 
пунктуации 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в языкознание (профиль "Русский язык") 
Современный русский язык 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Проектная деятельность по методике обучения русскому языку 
Стилистика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных 
обучаемыми в средних образовательных учреждениях в 
процессе изучения школьного курса русского языка.  
В рамках учебной дисциплины «Практикум по орфографии и 
пунктуации»  обеспечивается теоретическая и практическая 
подготовка студентов по орфографии и пунктуации, 
совершенствуются навыки и умения устной и письменной речи, 
вырабатываются определённые методические умения и навыки, 
необходимые будущему учителю русского языка и литературы.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

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. 

Задачи учебной 
дисциплины 

▪ Систематизировать и углубить знания по русскому языку, 
полученные  в школе;   
▪ Восстановить и закрепить орфографические и пунктуационные 
навыки студентов;  
▪Способствовать овладению важнейшими лексическими, 
орфоэпическими, грамматическими, стилистическими нормами;   
▪ Воспитывать и совершенствовать культуру связной и 
письменной речи;  
▪Подготовить студентов к более полному и осознанному 
восприятию теоретических курсов «Современный русский язык», 
«Теория и методика обучения русскому языку».  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правописание гласных. Фонетический разбор. Простое 
предложение 
Модуль 2. Правописание согласных. Простое предложение с 
осложнением. 
Модуль 3. Правописание приставок. Текст. Однородные члены. 
Модуль 4. Правописание гласных на стыке приставки и корня.  
Обобщающие слова при однородных членах. 
Модуль 5. Правописание существительных. Обособленные 
обстоятельства и дополнения. 
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Модуль 6. Правописание прилагательных. Обособленные 
определения. 
Модуль 7. Правописание и употребление имён числительных.   
Модуль 8. Правописание местоимений, наречий. Сложное 
предложение. 
Модуль 9. Правописание глагола и глагольных форм. Типы 
придаточных предложений. 
Модуль 10. Правописание служебных частей речи. Обращение. 
Вводные слова. Прямая и косвенная речь. 
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-6;  
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