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Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Цель  освоения  дисциплины  «Практикум  по  русскому  правописанию»  –
формирование у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков
их применения.
1.2. Учебные задачи дисциплины: 

-обобщить и систематизировать знания студентов по правописанию и пунктуации;
-дать  практические  рекомендации  по  применению  орфографических  правил  и

постановке знаков препинания;
-способствовать развитию орфографической и пунктуационной грамотности;
-сформировать умения орфографического и пунктуационного анализа текстов.

-развивать,  укреплять  и  совершенствовать  орфографическую  и  пунктуационную
грамотность студентов;
-научить работать со словарями и справочной литературой;
-выработать  у  студентов  умение  излагать  теоретические  положения,
аргументировать их и иллюстрировать примерами;
-создать условия для формирования культуры устной и письменной речи.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Практикум  по  русскому
правописанию»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Практикум по русскому правописанию» относится к дисциплинам
по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы
Всего 
часов

2 курс
4 Семестр

Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3
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)

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов 
(СРС), в том числе с использованием 
электронного обучения (всего)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 4

1 Диагностический тест 
Правописание безударных гласных в 
корнях слов. Правописание согласных. 
Чередующиеся гласные. Приставки.

2

2 20 22

2 Гласные после шипящих и Ц. Ъ и Ь  в 
словах. 
Правописание заглавных букв.

2

20 24

3 Суффиксы и окончания существительных
и прилагательных. Гласные в окончаниях
глаголов и в суффиксах причастий.

25,7 25,7

Всего 2 4 0,3 65,7 72
4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел1
ОРФОГРАФИЯ

Диагностический тест.
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Правописание  гласных  в
корнях  слов.  Правописание
согласных в корнях слов.

Безударные гласные, проверяемые ударением. 
Непроверяемые безударные гласные. Гласные в корнях с 
чередованием. Гласные после шипящих и Ц. Э и Е в русских 
и заимствованных словах. Проверяемые звонкие и глухие 
согласные. Непроизносимые согласные. Непроверяемые 
согласные. Двойные согласные.

Правописание  при-  ставок.
Употребление  твердого  и
мягкого знаков. 

Правописание приставок. Правописание русских и 
заимствованных приставок. Приставки на З и С. Приставка 
С. Приставки ПРЕ- и ПРИ- . Гласные Ы и И после приставок.
Разделительные Ъ и Ь. Употребление Ь для обозначения 
мягкости согласных. Употребление Ь для обо- значения 
грамматических форм. Суффиксы имен существительных: -
ИК и -ЕК, -ЕЦ и -ИЦ, -ИЧК и – ИЧК, -ОНЬК и –ЕНЬК, -ЧИК
и –ЩИК. Суффиксы прилагательных: -ИВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ-; -
ОВ-, -ОВИТ- , -ОВАТ-; -АТ-, -ЧАТ-. 

Правописание  суффиксов.
Правописание окончаний.

Гласные О и Е в суффиксах существительных, 
прилагательных, наречий и причастий. Суффиксы и 
окончания существительных и прилагательных. Гласные в 
окончаниях глаголов и в суффиксах причастий.

Правописание наречий. Наречие. Слитные, раздельные, дефисные написания 
наречий. Орфографический и пунктуационный анализ 
текста. Н и НН в разных частях речи. Полные и краткие 
формы.

Правописание частиц НЕ и 
НИ. Орфографические 
словари и справочники по 
правописанию

Слитное и раздельное написание слов с НЕ. Различение НЕ и
НИ.  

Правописание предлогов и  
союзов

Сложные предлоги (ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-НАД, ДЛЯ-РАДИ, 
ЗА-РАДИ, ПО-ПОД, С-ПОД). Слитное и раздельное 
написание производных предлогов, отличие их от 
существительных, наречий и деепричастий. Слитное и 
раздельное написание союзов, отличие их от местоимений с 
предлогами.

Правописание 
самостоятельных и 
служебных частей речи

Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей 
речи.

Тире в простом 
предложении. Знаки 
препинания при однородных 
членах предложения

Употребление тире между подлежащим и сказуемым при 
отсутствии связки, если: А) подлежащее и сказуемое – 
существительное в именительном падеже; Б) подлежащее и 
сказуемое – инфинитив; В) подлежащее и сказуемое – 
числительное; Г) сказуемое – предикативное наречие; Д) 
подлежащее – личное местоимение; Е) сказуемое – имя 
прилагательное. Отсутствие тире при главных членах – 
существительных (исключения). 

Пунктуация при 
обособленных членах 
предложения

Обособленные  члены  предложения..  Вводные  слова  и
словосочетания.  Вводные  и  вставные  предложения.
Конструкции с союзом КАК

Обращение. Способы 
передачи чужой речи. 
Прямая речь. Косвенная 
речь. Диалог

Знаки препинания при прямой речи и цитатах. Способы 
цитирования. Знаки препинания при оформлении перечней и
правила рубрицирования. Распространение предложений 
компонентами, не соединенными синтаксической связью с 
другими словами в предложении. Вводные слова и 
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словосочетания, вводные предложения, обращения. Знаки 
препинания при вводных словах, вводные предложениях, 
обращениях, междометиях.

Пунктуация в 
сложносочиненном и 
сложноподчиненном 
предложении

Запятая, точка с запятой и тире в сложносочинен- ном 
предложении. Отсутствие запятой в сложносочиненном 
предложении. Запятая, тире и двоеточие в 
сложноподчиненном предложении. Запятая на стыке двух 
союзов. Пунктуация в сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными.

Пунктуация в бессоюзном 
сложном предложении.

Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире в бессоюзном 
сложном предложении.

4.4 Практические занятия 

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование 
практических работ

Всего часов

Правописание  гласных  в  корнях
слов.  Правописание  согласных  в
корнях слов.

Безударные гласные, 
проверяемые ударением. 
Непроверяемые безударные 
гласные. Гласные в корнях с 
чередованием. Гласные после 
шипящих и Ц. Э и Е в русских и 
заимствованных словах. 
Проверяемые звонкие и глухие 
согласные. Непроизносимые 
согласные. Непроверяемые 
согласные. Двойные согласные.

2

Правописание  при-  ставок.
Употребление  твердого  и  мягкого
знаков. 

Правописание приставок. 
Правописание русских и 
заимствованных приставок. 
Приставки на З и С. Приставка С. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ- . 
Гласные Ы и И после приставок. 
Разделительные Ъ и Ь. 
Употребление Ь для обозначения 
мягкости согласных. 
Употребление Ь для обо- 
значения грамматических форм. 
Суффиксы имен 
существительных: -ИК и -ЕК, -ЕЦ
и -ИЦ, -ИЧК и – ИЧК, -ОНЬК и –
ЕНЬК, -ЧИК и –ЩИК. Суффиксы
прилагательных: -ИВ-, -ЛИВ-, -
ЧИВ-; -ОВ-, -ОВИТ- , -ОВАТ-; -
АТ-, -ЧАТ-. 

Правописание  суффиксов.
Правописание окончаний.

Гласные О и Е в суффиксах 
существительных, 
прилагательных, наречий и 
причастий. Суффиксы и 
окончания существительных и 
прилагательных. Гласные в 
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окончаниях глаголов и в 
суффиксах причастий.

Правописание наречий. Наречие. Слитные, раздельные, 
дефисные написания наречий. 
Орфографический и 
пунктуационный анализ текста. Н
и НН в разных частях речи. 
Полные и краткие формы.

Правописание частиц НЕ и НИ. 
Орфографические словари и 
справочники по правописанию

Слитное и раздельное написание 
слов с НЕ. Различение НЕ и НИ.  

2

Правописание самостоятельных и 
служебных частей речи

Слитное, раздельное, дефисное 
написание разных частей речи.

Тире в простом предложении. Знаки
препинания при однородных членах
предложения

Употребление тире между 
подлежащим и сказуемым при 
отсутствии связки, если: А) 
подлежащее и сказуемое – 
существительное в именительном
падеже; Б) подлежащее и 
сказуемое – инфинитив; В) 
подлежащее и сказуемое – 
числительное; Г) сказуемое – 
предикативное наречие; Д) 
подлежащее – личное 
местоимение; Е) сказуемое – имя 
прилагательное. Отсутствие тире 
при главных членах – 
существительных (исключения). 

Пунктуация при обособленных 
членах предложения

Обособленные  члены
предложения..  Вводные  слова  и
словосочетания.  Вводные  и
вставные  предложения.
Конструкции с союзом КАК

Обращение. Способы передачи 
чужой речи. Прямая речь. 
Косвенная речь. Диалог

Знаки препинания при прямой 
речи и цитатах. Способы 
цитирования. Знаки препинания 
при оформлении перечней и 
правила рубрицирования. 
Распространение предложений 
компонентами, не соединенными 
синтаксической связью с другими
словами в предложении. Вводные
слова и словосочетания, вводные 
предложения, обращения. Знаки 
препинания при вводных словах, 
вводные предложениях, 
обращениях, междометиях.

Пунктуация в сложносочиненном и 
сложноподчиненном предложении

Запятая, точка с запятой и тире в 
сложносочинен- ном 
предложении. Отсутствие запятой
в сложносочиненном 
предложении. Запятая, тире и 
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двоеточие в сложноподчиненном 
предложении. Запятая на стыке 
двух союзов. Пунктуация в 
сложноподчиненном 
предложении с несколькими 
придаточными.

Пунктуация в бессоюзном сложном 
предложении.

Запятая, точка с запятой, 
двоеточие и тире в бессоюзном 
сложном предложении.

4

4.5. Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК -1 знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.
уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  соответствии  с
социальным заказом.
П2 – выделять и анализировать
структурные  компоненты

обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности
профессиональной этики,
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профессиональной
педагогической деятельности.
владеть: 
В1 – способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

- осознает творческий характер труда
педагога,  его  социальную
значимость,  ответственность  перед
государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

ПК-2 знать: 
З1  –  знать  сущность
современных  методов,
технологий  обучения,  методов
диагностирования  достижений
обучающихся
З2 – виды и формы диагностики
достижений учащихся
З3  –  способы  фиксации
динамики достижений учащихся
З4  – принципы  отбора
технологического  обеспечения
образовательного процесса

уметь: 
П1 –осуществлять  диагностику
достижений обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных
достижений учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся
результатов работы.
П4  –  применять
информационные  технологии  и
специализированное
программное  обеспечение  для
решения  практических  задач
оценивания  учебных
достижений

владеть: 
В1 –  современными  приемами
диагностирования и оценивания
достижений обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации динамики достижений
учащихся
В3 –навыками  комплексного
использования  методов
обучения 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 
разнообразных видов диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных способах
фиксации и хранения результатов 
деятельности учащихся в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических 
методов достижений учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение  для  оценивания  результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания достижений
обучающихся
-  применяет  основные  способы  фиксации
динамики достижений учащихся
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература:

1. Титов,  О.  А.   Русский  язык  и  культура  речи.  Практикум  по  орфографии:  учебное
пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр.
и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  129  с.  —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-0870-6.

2. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, Н.
Б.  Самсонов  ;  под  редакцией  П.  А.  Леканта.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
10506-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430642 (дата обращения: 14.06.2019).

7.2.Дополнительная литература
1. Поповская  Л.В.  Современный  русский  язык:  Сборник  упражнений:  тесты,  задания  по

орфографии и пунктуации, материалы для разбора Ростов н\ Д: Феникс, 2009.-438с.
2. Сборник  упражнений  по  русскому  языку.  Учебное  пособие:/  Гордиевская  М.Л.,

Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л. М., «Академия»,  2-е издание исправленное.- 2006.-304с
3. Борисова Л.П. Рейтинговый контроль  качества обучения студентов: Учебно-

методическое пособие   (дисциплина  «Русский язык») Ставрополь: Издательство 
«Бюро новостей»-2008.- 160с.

7.3. Периодические издания 

1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3.  Национальный корпус русского языка:  информационно-справочная система
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

4. Журнал «Вопросы языкознания» 
5. Журнал «Филологические науки» 
6. Журнал «Русский язык в школе» с приложением «Русский язык в школе и

дома»
7. Газета «Русский язык» издательского дома «Первое сентября»

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.gramma.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/430642


7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,
оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.
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