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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины: познакомить студентов с научными основами графики, орфографии,
сформировать у них навыки графического, орфографического анализа, необходимые будущему
учителю-словеснику, повысить уровень орфографической грамотности.
Задачи дисциплины:
 изложить студентам необходимые теоретические сведения по русскому языку и культуре
речи; показать роль русского языка в духовной культуре русского народа;
 расширить и углубить их лингвистическую подготовку, основываясь на ранее полученных
знаниях в объёме школьной программы, дать основные сведения о функциональных стилях
современного русского литературного языка;
 способствовать развитию у студентов умения свободно и грамотно использовать языковые
средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации, последовательно, логично,
точно и выразительно излагать мысли в соответствии со стилем, жанром и условиями общения;
 научить студентов правильно составлять и оформлять документы обиходно-делового характера и тексты научного стиля, включённые в процесс обучения в учебных заведениях
высшего специального образования;
помочь студентам устранить пробелы в знаниях по русскому языку, закрепить и совершенствовать практические навыки грамотного письма
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых
с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7);
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8);
- готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной компетентности как основы деятельности учителя (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 фонемный принцип алфавита;
 позиционный принцип русской графики;
 происхождение и историческое изменение русского письма;
 сущность принципов современной орфографии;
 проблемы современной орфографии;
 природу и функции звуков языка;
 природу орфоэпических норм;
 систему орфоэпических норм современного языка;
 причины вариантности ряда орфоэпических норм;
уметь:
 делать графический анализ слова;
 делать орфографический анализ слова;
 делать орфоэпический анализ текста;
 наблюдать и оценивать языковые явления
владеть:
 корректорской зоркостью (быстро находить ошибки в письменном тексте);
 уменьем выражать свои знания о языковых явлениях в грамотной, логичной, убедительной и образной речи;
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 навыками повышения речевой культуры обучающихся.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфография) относится к
обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 (Б1.В.ОД.3).
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается экзаменом.
Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфография) входит
в курс современного русского литературного языка. Современный русский литературный
язык является одним из ведущих курсов в системе филологической подготовки бакалавров.
Изучение его предполагает не только приобретение студентами теоретических, но и практических умений и навыков, развитие аналитических способностей, умения наблюдать и оценивать языковые явления. Важным аспектом является также повышение речевой культуры обучающихся. Для освоения дисциплины «Современный русский литературный язык (Графика.
Орфография)» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфография) связана с другими составляющими курса «Современный русский литературный язык», прежде всего с фонетикой, фонологией и морфологией, а также с другими дисциплинами филологического профиля: исторической грамматикой, диалектологией, филологическим анализом текста, а также с методикой преподавания русского языка в школе.
Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный язык» составляет 33 зачетных единицы (1188 часов):
Наименование раздела
Курс Семестр Кол-во ЗЕ
часов
Современный русский литературный язык (Фонетика. Фоноло1
1
144
4
гия)
Современный русский литературный язык (Графика. Орфогра1
2
72
2
фия)
Современный русский литературный язык (Лексика. Фразеоло2
3
180
5
гия)
Современный русский литературный язык (Словообразование.
2
4
144
4
Морфология. Имя существительное)
Современный русский литературный язык (Морфология)
3
5
234
6,5
Современный русский литературный язык (Синтаксис слово3
6
198
5,5
сочетания и простого предложения)
Современный русский литературный язык (Синтаксис сложно4
7, 8
180
6
го предложения)
Трудоёмкость дисциплины «Современный русский литературный язык» (Графика.
Орфография) составляет 2 зачётные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
4

Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

22
36

22
36
зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
10
10
Лекции
4
4
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
58
58
Вид итогового контроля:
зачет
4
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