
Негосударственн е ккредит в нн е нек ммерческ е ч стн е

образовательн е чреждение высшег р з в ния

«Академия маркетинг и с ци льн

 

Кафедра техн л гий сервис и дел вы

 

 ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ

раб чая п г амма п дисциплине

для ст дент в нап авления п дг т вки

44.0 Пед г гическ е б з в ние

Направленность (п филь) б аз вательн й п г аммы

 

квалифик ция (степень) вып скник

 

 

 

 

 

 

 

Нег с д рственное аккредитованное некоммерческ е ч стн е

р зовательное учреждение высшего образов ния

Ак демия м ркетинга и социально-информационны те н л гий

ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 

Факультет менеджмента 

 

К федра технологий сервиса и деловых коммуник ций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.05.02 

ПРАКТИКУМ 

ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ

 

рабочая программа по дисциплине 

для студентов направления подготовки

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Нап авленность (профиль) образовательной прог аммы

 «Начальное образование» 

квалификация (степень) выпускника 

«БАКАЛАВР» 

 

 

Краснодар 

       2018 

Нег с д рственн е ккредит в нн е нек ммерческое частное 

р з в тельн е чреждение высшег бразования  

инф рм ционных технологий – 

коммуникаций 

 

ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ 

для ст дент в нап авления п дг товки 

 

Нап авленн сть (п филь) б аз вательн й программы 

кв лифик ция (степень) вып скника  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:38:27
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 

 Рабочая программа дисциплины «Практикум по русскому 

правовописанию» для студентов направления подготовки  44.03.05 

«Педагогическое образование» Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование /сост. Л.Н. Кравченко – Краснодар: ИМСИТ, 2018 - 21 

с. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата),  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1426.  

  

  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры технологий 

сервиса и деловых коммуникаций протокол № 8 от 19 марта 2018г.  

 

Зав. кафедрой ТСиДК, к.с.н., доцент                                         Н.И. Севрюгина 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического совета 

Академии «16» апреля 2018г., протокол № 8. 

 

Согласовано: 

Проректор по качеству образования, 

доцент                                                                                        К.В. Писаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Содержание 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины…………………...................................................... 4 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.......……………............................................. 6 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины......................................... 8 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля)....……....……......................................... 11 

4.1 Содержание разделов дисциплины................................................................................... 11 

4.2 Структура дисциплины...................................................................................................... 12 

4.3 Лабораторные работы......………………………………………...................................... 26 

4.4 Практические занятия (семинары)....…….......………………………............................ 26 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа).................................................................................. 30 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины…………......…............................... 30 

5 Образовательные технологии.............................................................................................. 32 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях............................................................................................................................... 

 

33 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

    аттестации............................................................................................................................. 

 

35 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)............................................... 47 

7.1 Основная литература……………......………….......………………................................. 47 

7.2 Дополнительная литература…………….....………………………….....………............ 48 

7.3 Периодические издания.....……………………......……………….............................…. 51 

7.4 Интернет-ресурсы.............................................................................................................. 51 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям ....................................................... 51 

7.6 Методические указания к практическим занятиям ....................................................... 52 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

      самостоятельной работы. ................................................................................................. 

 

57 

7.8 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных    

технологий ......................................................................................................................... 

 

58 

8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья …................................................................... 

 

60 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины………………............................... 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». Направленность (профиль) подготовки Начальное 

образование, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4декабря 2015 г. № 1426. 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» является обязательной 

дисциплиной вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование». Направленность (профиль) подготовки Начальное 

образование.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» является  

сформировать теоретические основы правописания и стойкие орфографические и 

пунктуационные навыки, необходимые в работе по обучению письму младших 

школьников. 

Задачи дисциплины: 

- Актуализация межпредметных знаний, способствующих формированию 

необходимых лингвистических компетенций. 

- Ознакомление с основными единицами языковых уровней и нормами их 

использования. 

-Формирование системы лингвистических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ лингвистического анализа. 

- Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта коммуникативной деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: 

практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 40 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» является  обязательной 

дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) подготовки «Начальное образование».  

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, 

как «Русский язык», «Лингвистические теории в начальном курсе русского языка». 

Дисциплина подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Синтаксис 

русского языка и речевые ошибки младших школьников»,  «Методика начального 

обучения русскому языку».   

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

Знать:  



права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уметь: 
использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию: 

Знать: 
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

3.Этапы профессионального становления личности 

4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь: 
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 

основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 

использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образователь-ными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 

Владеть: 

анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса: 

Знать: 
- основные закономерности психолого-педагогического процесса. 

- формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 



- проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 

социальными партнерами; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной деятельности. 

- решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, 

конструировать и моделировать различные формы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Владеть: 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

- навыками организованной практической деятельности, культуры мышления 

педагога дошкольной организации, решения широкого круга профессиональных задач. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 

отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета: 

Знает: сущности и структуры образовательных процессов; возможности 

использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 



метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач. 

 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

Знает: 
основы организации работы в коллективе (командной работы).  

Умеет:  

осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; устанавливать 

и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения.  

Владеет:  

основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, уточнения 

дальнейших действий и т.д.). 

 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей (не допускает ошибок). 

Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы: 

Знать: 
способы использования базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; 

способы профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования; способы реализации образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Уметь: 
использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 



актами сферы образования; реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Владеть: 
способами использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности; способами профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования. 

 

 

Знать: 

 - теоретические основы русского правописания; 

- принципы правописания; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

уметь: 

- объяснять орфографические и пунктуационные правила и применять их на 

практике; 

- анализировать орфографические явления различного типа; 

- находить орфограмму в словах и определять ее место; 

- соотносить найденную орфограмму с орфографическим правилом и 

воспроизводить формулировку правила; 

- применять орфографическое правило; 

- анализировать языковой материал; 

- работать с учебными пособиями и словарями и отбирать дидактический материал 

по орфографии; 

- правильно расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

- подбирать дидактический материал с учетом изученных пунктуационных правил и 

анализировать его. 

владеть: 

- навыками грамотного письма; 

- навыками орфографического разбора; 

-  навыками пунктуационного анализа основных синтаксических единиц. 
 

 

         4. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

 

  Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 1  семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные 

часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторныезанятия(ЛЗ) 31,8 31,8 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

0,2 0,2 



Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

  

Самостоятельная работа в 

семестр, всего 

40 40 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в 

период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен зачет 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (контактные 

часы), всего 

8,2 2 6,2 

Аудиторная работа, всего 6  6 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 2 6 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

   

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

   

Самостоятельная работа в 

семестр, всего 

60 34 26 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к семинарам 

13  13 

Подготовка к экзамену 13  13 

Самостоятельная работа в 

период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет  зачет 

 



 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс

, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 2 

 Правописание гласных 

и согласных в корне 

слова. 

5   2    3  

 Правописание 

приставок. Гласные Ы, 

И после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

5   2    3  

 Правописание имен 

существительных. 
6   3    3  

 Правописание имен 

прилагательных. 
5   2    3  

 Правописание глаголов 

и глагольных форм 
5   2    3  

 Правописание Н и НН 

в различных частях 

речи. 

6   2    4  

 Правописание НЕ с 

различными частями 

речи. 

6   3    3  

 Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

разных частей речи. 

6   3    3  
 Знаки препинания как 

часть графической 

системы языка. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

5   2    3  

 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами, 

уточняющими, 

пояснительными и 

присоединительными 

членами предложения. 

7,8   4,8    3  

 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях. 

5   2    3  



 Знаки препинания при 

прямой речи, цитатах, в 

заголовках газет и 

журналов. 

5   2    3  

 Контрольный диктант. 5   2    3  

 

Итого: 72   

 

31,8  0,2 32 40  

 Всего: 72   31,8  0,2 32 40  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 1 

 

Правописание гласных 

и согласных в корне 

слова. 

18  2     17  

 Правописание 

приставок. Гласные Ы, 

И после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

18      2 17  

 Итого: 36   2   2 34  

Курс 1 семестр 2 

 Правописание имен 

существительных. 
4  2     2  

 Правописание имен 

прилагательных. 
3       3  

 Правописание глаголов 

и глагольных форм 
2       2  

 Правописание Н и НН 

в различных частях 

речи. 

2       2  

 Правописание НЕ с 

различными частями 

речи. 

2       2  

 Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

разных частей речи. 

5  2     3  

 Знаки препинания как 

часть графической 

системы языка. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

2       2  

 Знаки препинания в 3       3  



предложениях с 

обособленными 

членами, 

уточняющими, 

пояснительными и 

присоединительными 

членами предложения. 

 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях. 

2       2  

 Знаки препинания при 

прямой речи, цитатах, в 

заголовках газет и 

журналов. 

5   2    3  

 Контрольный диктант. 2       2  

 Итого: 36   6 0,2  6,2 26 3,8 

 Всего: 72   8 0,2  8,2 60 3,8 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Правила русской орфографии как система. История становления современной 

системы русской орфографии. Особенности структуры и содержания «Правил русской 

орфографии и пунктуации» 1956. Общая характеристика проекта «Свода правил русского 

правописания…» 2000 г.  

Орфография. Разделы орфографии. Принципы русской орфографии, лежащие в 

основе каждого раздела. Понятие орфограммы. Виды орфограмм. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Понятие пунктограммы. Виды 

пунктограмм и их опознавательные признаки. Функции пунктуации и состав знаков 

препинания. 

Орфографические словари и справочники. Орфографические словари как 

разновидность ортологических словарей. Виды орфографических словарей и справочников. 

Способы презентации информации о правописании слов в разных словарях и справочниках. 

Система упражнений по применению принципов орфографии. 

Правописание гласных, проверяемых ударением в корне, в приставке, в суффиксах. 

Правописание гласных непроверяемых ударением в корне слова. Чередование гласных. 

Правописание О и Е после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях имен, наречий, 

глаголов, глагольных форм. Правописание гласных И, Ы, О и Е после Ц в корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Правописание согласных. Правописание непроизносимых согласных. Двойные 

согласные в корне слова, на стыке морфем, в сложносокращенных словах, в иноязычных 

словах. 

Употребление прописных букв. Употребление Ъ и Ь. 

Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. Гласные Ы и Ы в корне слова после 

приставок. 

Принципы выделения частей речи. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. Правильное 

употребление форм имен существительных. 



Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Нормативное употребление 

степеней сравнения прилагательных. Ударение в кратких формах прилагательных. 

Особенности склонения количественных и порядковых числительных, их 

правописание. 

Грамматические категории глагола: вид, залог, наклонение, время, лицо и число. 

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов и глаголов-

исключений. 

Правописание гласных и согласных в суффиксах причастий. Нормативное 

употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Правописание наречий 

Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Частицы НЕ и НИ. 

Система упражнений по применению принципов пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак, многоточие. 

Тире в простом предложении. 

Знаки препинания в осложненном простом предложении. 

Обособление определений, обстоятельств, дополнений. Обособление уточняющих 

пояснительных и присоединительных оборотов. 

Пунктуационное оформление слов, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Случаи употребления тире, двоеточия, 

запятой и тире. 

Пунктуационное оформление прямой речи. 

Пунктуационное оформление цитат. 

Приемы совершенствования орфографических и пунктуационных навыков. 

 

5 Практические занятия 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Правописание гласных и согласных в корне слова. 

 

План 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

3. Морфемный анализ слова. 

4. Тематический словарь «Труднопроверяемые и непроверяемые гласные в корне», 

«Непроизносимые согласные и сочетания зн, сн, ств, сл, здн, лц, рц и др» и 

«Двойные согласные». 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Что такое чередование звуков? Какие гласные называются беглыми? 

2. Приведите правила правописания корней с чередующимися гласными. 

3. Сформулируйте правила написания гласных после шипящих и Ц. 

4. Сформулируйте правило написания глухих-звонких согласных в середине и конце 

слова. 

5. Когда пишутся двойные согласные? 

 

Задания для самостоятельной работы: 



Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №2, 122, 45; по справочнику-практикуму  

Войловой К.А. №36, 46, 54, 73. 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Правописание приставок. Гласные Ы, И после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Приведите правило правописания приставок раз- (рас-), роз- (рос-). Сформулируйте 

правила написания конечных согласных (-з, -с) в приставках и составьте план 

применения этих правил. 

2. Когда пишется Ы после приставок. 

3. Когда пишутся разделительный Ъ и Ь?  

 

Заданиядля самостоятельной работы: 

1. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №87, 96, 100; по справочнику-

практикуму  Войловой К.А. №103, 99, 111. 

2. Составьте план применения написания приставок пре- и при-. 

3. Составьте план применения правил употребления разделительного Ъ и Ь. 

 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: Правописание имен существительных. 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

3. Морфологический разбор имени существительного. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Дайте определение имени существительного. 

2. Какие существительные относятся к 1, 2, 3 склонению? 

3. Какие окончания имеют сущ. в родительном, дательном и предложном падежах 

ед.числа? 

4. Какие существительные относятся к разносклоняемым и несклоняемым. Приведите 

примеры. Как определяется род, число и падеж у несклоняемых существительных? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №127, 129, 145; по справочнику-

практикуму  Войловой К.А. №131, 142. 

 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Правописание имен прилагательных. 

 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 



2. Исторический комментарий. 

3. Морфологический разбор имени прилагательного. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Дайте определение имени прилагательного. 

2. Чем характеризуются прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные? 

3. Сформулируйте правило написания прилагательных с суффиксами –ск и –к. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №148, 151; по справочнику-практикуму  

Войловой К.А. №178. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Правописание глаголов и глагольных форм. 

 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

3. Морфологический разбор глагола. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Какая часть речи называется глаголом? 

2. Что называется спряжением глагола? Какие глаголы относятся к 1 и 2 спряжению? 

3. Приведите правила употребления глагольных суффиксов –ыва, -ива; -ова, -ева. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте алгоритм написания гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

2. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №213, 223; по справочнику-практикуму  

Войловой К.А. №209. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Правописание Н и НН в различных частях речи. 

 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

3. Алгоритмы. 

4.  

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Когда в прилагательных пишется –Н- и когда –НН-? 

2. Приведите правила употребления –Н- и –НН- в причастиях. 

3. В каких случаях в наречиях пишется –НН-? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте алгоритмы написания –Н- и –НН- в различных частях речи. 

2. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №239; по справочнику-практикуму  

Войловой К.А. №184, 224, 225. 



 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Правописание НЕ с различными частями речи. 

 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

3. Алгоритмы. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Когда в прилагательных пишется –Н- и когда –НН-? 

2. Приведите правила употребления –Н- и –НН- в причастиях. 

3. В каких случаях в наречиях пишется –НН-? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составьте алгоритмы написания –Н- и –НН- в различных частях речи. 

Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №239; по справочнику-практикуму  

Войловой К.А. №184, 224, 225. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Слитное, раздельное и дефисное написание разных частей речи. 

 

План: 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Исторический комментарий. 

3. Алгоритмы. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. Когда сложные прилагательные пишутся слитно, а когда – через дефис или 

раздельно? 

2. Назовите случаи слитного и дефисного написания сложных существительных. 

3. В каких случаях в наречиях пишется –НН-? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте алгоритмы слитного, раздельного и дефисного написания различных 

частей речи. 

2. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №246; по справочнику-практикуму  

Войловой К.А. № 235, 241. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Знаки препинания как часть графической системы языка. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

План: 

1. Основные функции пунктуационных знаков и их иерархия. 

2. Однородные члены, не соединенные союзами. Однородные члены, соединенные 

одиночными союзами. 



3. Однородные члены, соединенные двойными или парными союзами. 

4. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания в таких 

предложениях. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 

1. С какой целью ставятся знаки препинания? От чего зависит их постановка? 

2. Как разграничить однородные и неоднородные определения? 

3. Почему повторяющиеся слова нельзя считать однородными членами предложения? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделать рабочие записи или опорный конспект параграфов 1-4 и 9-15 из 

«Справочника по русскому языку. Пунктуация» Д.Э. Розенталя. – М., 2001. 

2. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №199, 200, 201. 

 

 

Практическое занятие № 10-11. 

Тема: Знаки препинания в предложениях с обособленными членами, уточняющими, 

пояснительными и присоединительными членами предложения. 

 

План: 

1. Предложения с обособленными членами. 

2. Обособленные определения. 

3. Пунктуация при обособленных приложениях. 

4. Обособление обстоятельства и дополнения. 

5. Понятие об уточняющих, пояснительных и присоединительных членах 

предложения. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. В чем отличие согласованных определений от несогласованных? Каковы условия 

обособления несогласованных определений? 

2. Какие определения называются приложениями? От чего зависит обособление 

приложений?  

3. Каковы условия обособления обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами? Каковы условия обособления обстоятельств, 

выраженных наречиями? 

4. От чего зависит обособление дополнений? 

5. Как отличить уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения от других членов? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделать рабочие записи или опорный конспект параграфов 19-21, 22-24 из 

«Справочника по русскому языку. Пунктуация» Д.Э. Розенталя. – М., 2001. 

2. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №210, 211, 213, 216, 217, 218. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. 

 

План: 

1. Знаки препинания в предложениях с вводными словами и словосочетаниями. 



2. Вводные предложения, выделяемые и запятыми и тире. 

3. Знаки препинания при вставных предложениях и словосочетаниях. 

4. Знаки препинания при обращениях. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Как отличить вводные конструкции от других синтаксических конструкций. 

2. В чем отличие вводных и вставных конструкций? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделать рабочие записи или опорный конспект параграфов 25-27 из «Справочника 

по русскому языку. Пунктуация» Д.Э. Розенталя. – М., 2001. 

2. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э… №299, 307, 317. 

 

 

Практическое занятие № 13-14. 

Тема: Знаки препинания в сложных предложениях. 

 

План: 

1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

3. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. В каких случаях перед союзом И в сложносочиненном предложении не ставится 

запятая? 

2. Когда в сложносочиненном предложении возможна постановка точки с запятой и 

тире? 

3. Какова пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными? 

4. Какова пунктуация между однородными придаточными предложениями? 

5. В каких случаях возможна альтернативная постановка знаков препинания между 

частями бессоюзного сложного предложения? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

3. Сделать рабочие записи или опорный конспект параграфов 30-40, 43-46 из 

«Справочника по русскому языку. Пунктуация» Д.Э. Розенталя. – М., 2001. 

4. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э…  №236, 238, 243, 244, 245, 253, 255. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Знаки препинания при прямой речи, цитатах, в заголовках газет и журналов. 

 

План: 

1. Знаки препинания при прямой речи. 

2. Знаки препинания при диалоге. 

3. Знаки препинания при цитатах. 

4. Знаки препинания в газетных и журнальных заголовках. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. От чего зависит постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью? 

2. В каких случаях ставится многоточие при цитатах? 



3. В каких случаях в цитате употребляется прописная буква, а в каких – строчная? 

4. Какие знаки препинания ставятся в газетных  и журнальных заголовках?  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделать рабочие записи или опорный конспект параграфов 48-54 из «Справочника 

по русскому языку. Пунктуация» Д.Э. Розенталя. – М., 2001. 

2. Подобрать 20 примеров на постановку тире, двоеточия, многоточия в газетных и 

журнальных заголовках. Объяснить постановку. 

3. Выполнить упражнения: Розенталь Д.Э…  №262, 261, 351, 352. 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Контрольный диктант. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к контрольному диктанту, повторив основные орфографические и 

пунктуационные правила. 

2. Написать диктанты  №19 и 20 из сборника «Контрольные тексты по русскому 

языку» Сост. Чупашева О.М., Богданова О.Н. Вып. 2. – Мурманск, 1992 

 

 

 

Образовательные технологии 

 

Освоение курса предполагает, помимо посещения практических занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом применении 

технологий развития личности, индивидуальной работе по развитию собственной личности. 

Самостоятельная работа - одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно 

она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных источниках и 

литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую 

пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет 

трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются 

твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это - самое главное в овладении 

любой наукой. 

Самостоятельная работа представляет также собой способ организации контроля 

знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с 

минимальными ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных 

материалов. 

. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 

работы 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

1. Правила русской 

орфографии как система. 

История становления 

современной системы 

русской орфографии. 

Изучение и выборочное 

конспектирование текста 

«Правил русской 

орфографии и пунктуации» 

1956 г.  и «Свода правил 

русского правописания…» 

Проверка и 

обсуждение 

конспекта на 

занятиях. 



2000 г. 

2. Орфография. Разделы и 

принципы русской 

орфографии. 

Конспектирование статьи 

В.Ф.Ивановой 

«Орфография»  из 

Лингвистического 

энциклопедического 

словаря (М., 1990, с. 350-

351).  

Проверка и 

обсуждение 

конспекта на 

занятиях. 

3. Пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. 

Функции пунктуации и 

состав знаков 

препинания. 

Конспектирование отрывка 

из пособия Федоренко Л.П., 

Лотаревой В.К. «Практикум 

по орфографии и 

пунктуации» (М., 1979, 

с.163-165). 

Проверка и 

обсуждение 

конспекта на 

занятиях. 

4. Орфографические 

словари и справочники. 

Виды словарей и 

справочников. 

Конспектирование отрывка 

из монографии Э.Г.Шимчук 

«Русская лексикография: 

Учебное пособие» (М., 

2003, с. 100-103). 

Проверка и 

обсуждение 

конспекта на 

занятиях. 

5. Система упражнений по 

применению принципов 

русской орфографии 

Выполнение 

тренировочных упражнений 

из учебно-методического 

пособия «Практикум по 

орфографии и пунктуации»  

Проверка и 

обсуждение записей в 

рабочих тетрадях. 

6. Система упражнений по 

применению принципов 

русской пунктуации 

Выполнение 

тренировочных упражнений 

из учебно-методического 

пособия «Практикум по 

орфографии и пунктуации»  

Проверка и 

обсуждение записей в 

рабочих тетрадях. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1.ГойхманО.Я.Русский язык и культура речи: Учебник / Гойхман О.Я., Гончарова 

Л.М., Лапшина О.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556774 

2.Новикова Л.И. Русский язык: пунктуация: Уч. пос. / Л.И.Новикова, 

Н.Ю.Соловьева; Гос. образов. учреждение высшего проф. образов. "Рос. академия 

правосудия". - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2012 - 284 с. 



http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415396 

3.Марьева М.В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. — 

М. : ИНФРА-М, 2016. — 323 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537752 

4.Розенталь, Д.Э. Русский язык.10 - 11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

учреждений.-М.: Оникс,2007.-384 с. 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Антошина С.А. Практикум по орфографии и пунктуации: Учебно-методическое 

пособие. – Мурманск: МГПУ, 2008. 

2. Шанский Н.М., Иванов В.В. СРЯ: В 3 ч. Ч.1.М.,1987. 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. М., 1979. 

4. Валгина Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. М., 1989. 

5. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. М., 1983 и др. 

изд. 

6. Вахрушева Т.В., Попова Е.В., Тицкая Т.А. Диктанты по орфографии и пунктуации 

М., 1999. 

7. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Орфография и пунктуация. Правила и 

упражнения. М., 1970. 

8. Панов М.В. И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах 

и недостатках. М., 1964. 

9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация. М., 2001. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Орфографический практикум [Электронный ресурс] : для самост. работы : 

интерактивное учеб. пособие для студ. вузов / Моск. гос. лингвист. ун-т. - Дан. 

и прогр. - М. : РАВНОВЕСИЕ, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Сист. 

требования: Pentium II; 256 Мб ОЗУ; 24х CD-ROM; Windows 98/2000/XP . - 

Загл. с контейнера. - 220-00, 

2. Тесты по орфографии [Электронный ресурс] : для старшеклассников, 

абитуриентов и учителей . - Электрон. дан. и прог. - М. : 1С, 2001. - 1 электрон. 

опт. диск (CD - ROM) : зв., цв. - (1С : Репетитор). - Систем. требования : 

Pentium III ; RAM 128 Мб ; HDD 157 Mб ; SVGA 1 Mб ; CD - ROM ; зв. карта ; 

мышь ; Windows 95/98/МЕ/NT/2000/XP. - Загл. с контейнера. - 94-00, 

3. Библиотека словарей. Т. 1 [Мультимедиа] : [17 т. текста, 390 иллюстраций, 

14585 словарных статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 



2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : Pentium 

II 400 МГц ; 64 МбОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster 

совместимая, видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Содерж. : Реальный 

словарь классических древностей / Ф. Любкер. Библейский словарь : в 4 вып. 

Дипломатический словарь : в 2 т. / под ред. А.Я. Вышинского, С.А. Лозовского. 

- ISBN 5-86460-137-3 : 250-00, 

4. Библиотека словарей. Т. 2 [Мультимедиа] : [19 т. текста, 19319 словарных 

статей] / подготовка Е. Ачеркан. - Дан. и прогр. - М. : ЭТС, 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования : Pentium II 400 МГц ; 64 Мб 

ОЗУ ; Internet Explorer ; CD-ROM ; зв. карта Sound Blaster совместимая, 

видеокарта 4 Мб. - Загл. с контейнера. - Содерж. : Словарь древне-русских 

личных собственных имен / Н.М. Тупиков. Исторический словарь российских 

государей, царей, императоров и императриц / И. Нехачихин. Словарь 

писателей среднего и нового периодов русской литературы XVII-XIX в. / А.В. 

Арсеньев. Популярный политический словарь. Краткий словарь мифологии и 

древностей / М. Корш. - ISBN 5-86460-147-3 : 250-00. 

 

 

8. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 
 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывается 

из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за работу в семестре. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-бальной системе. 

Суммарная оценка складывается из оценок за отдельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. написание контрольного диктанта,  

6. написание контрольной работы. 

 

 

9. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных средствах по дисциплине». 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. История русского алфавита в 10-20 вв. 

2. Основные этапы становления русского правописания. 

3. Вклад М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского и Я.К.Грота в становление норм 

русской орфографии. 

4. Проекты изменения и реформы русской орфографии в 20 в. 

5. Структура и особенности «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 г. 

6. «Свод правил русского правописания. Орфография. Пунктуация» 2000 г.: за и 

против. 

7. Вопрос о ведущем принципе русской орфографии в 18-20 вв. 

8. Современные орфографические словари и способы презентации в них словарного 

материала. 



 

   Примерные зачетные тестовые задания.  

Образец  зачетного текста 

1. Вставьте вместо точек нужные гласные: 

изг...ловье, спл...чение, г...потеза, пл...вцы, сл...жение, прокл...нать, заст...лить, 

прог...реть, п...триотизм, ябл...ко, силу...т, м...тель, откл...нение, ур...вень, просл...влять, 

сост...зание, ср...щение, р...внодушный, сн...мать фильм, ум...лять о помощи, 

непр...миримый враг, проз...рливый, к...нонада, меж...нститутский, без...нтересный, 

роз...ски, нож...м, молодож...ны, ч...порный, поч...тный, вооруж...н, кош...лка, бельч...нок, 

куниц...н, в погон..., в гаван..., на студи..., в тетрадк..., постро...шь, припряч...шь, 

пролож...шь, поддерж...шь, пр...-тронуться, пр...бывание за границей, пр...обретение, 

пр...любопытный, вода не пр...бывает. 

2. Вставьте вместо точек нужные согласные или оставьте пропуск: 

беспреце...дентный, двухмес...ный, упраз...ненный, ненавис...ный, юрис..консульт, 

бе...хребетный, во...браняется, и...черпать, ра...жать, ...боку, про...ьба, коври...ка, ве...ти за 

руку, кристал...ический, криста...льный, рас...троиться, тер...итория, фин...ский, програм..а, 

белорус..., бар...икада, фур...ор. 

3. Вставьте вместо точек Ь или Ъ, где необходимо: 

восем...сот, ноч...ной, под...езд, без...ядерный, прем...ер, помоч..., увелич...те, 

ад...ютант, отказат...ся, 25 тысяч... . 

4. Раскройте скобки: 

(не) громкий смех, вовсе (не) громкий смех, (не) смотря на удачу, (не) должен гово-

рить, совсем (не) близкий путь, (не) годовать, (ни) кем (не) исследованная область; (не) ин-

тересный, скучный фильм; (не) заботясь. 

5. Раскройте скобки: 

(пол) лимона, (светло) кожий, (ярко) красный, (выставка) продажа, (мало) грамот-

ный, (из) под ели, будто (бы) видел, (в) следствие болезни, (как) нибудь, (тот) час, (давным) 

давно, иметь (в) виду, он (так) же удивился. 

6. Вставьте Н или НН: 

соля....ая кислота, стекля....ый, разбавле....ый, соломе....ый, кваше....ый, жела....ый, 

предвое....ый, краше....ый пол. 

7. Поставьте знаки препинания, где необходимо: 

Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала снегом. 

Весной я почувствовал никогда не испытанное мною волнение. 



Память этот бич несчастных оживляет даже камни прошлого. 

Двое людей мечтали покачиваясь в лодке. 

Посреди леса на расчищенной и разработанной поляне возвышалась одинокая 

усадьба. 

Поздно вечером на берегу реки и произошла наша встреча. 

Зеленый луг как чудесный сад пахуч и свеж в часы рассвета. 

Как истинный художник Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для 

своих произведений. 

Благословляю вас леса, сады и рощи. 

Итак она звалась Татьяной. 

Эти птицы сидели отдельно и казалось наблюдали за общим порядком.  

Радостно молодо было и на небе и на земле и в сердце человека. 

По периметру усадьбы росли не только деревья, но и кустарники. 

И утесы, и море, и горы, и берег всё это приняло серую окраску. 

Всё волновало нежный ум цветущий луг луны блистанье, в часовне ветхой бури 

шум. 

Птицы кричали ссорились и под скалой слышался неумолкаемый шум. 

Дело не в том чтобы много знать а в том чтобы знать самое важное. 

Художник - зеркало своей среды в нем отражается его общество, нация и время. 

Искренность в отношениях, правда в общении  вот дружба! 

Разумно жить минутой дорожить. 

Мой сын родной прильни к земле скорей! 

Утром на полях одуванчик похож на живое золото. 

Где-то близко за последним холмом слышатся гулкие всплески волн. 

Резкое охлаждение организма может быть губительным для здоровья. 

8. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания: 

(Не) сколько лет назад _ в Тбилиси _ сост...ялся международный симпозиум 

ЮНЕСКО “Прогн...зирование и потребности человека _ тенденции_ методы _ рекоменда-

ции”. На эту встречу собрались видные уче...ые и специалисты из разных стран _ для 

обсуждения проблем прогн...зирования (научно) технического развития. Учас...ники 



симпозиума подготовили проект _ в котором представлена будущая картина мира при 

услови.. сохр...нения совреме....ых _ (социально) экономических тенденций. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Основные этапы становления норм русской орфографии. 

2. Русская орфографии: разделы и орфографические принципы. 

3. Типы орфограмм. Опознавательные знаки орфограмм. 

4. Принципы русской пунктуации; знаки препинания и их функции. 

5. Виды орфографических словарей и справочников. 

6. Правописание гласных и согласных в корне слова. 

7. Правописание приставок. Гласные Ы, И после приставок.  

8. Употребление Ъ и Ь 

9. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 

10. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

11. Правописание суффиксов и окончаний глаголов и глагольных форм. 

12. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

13. Правописание НЕ с разными частями речи. 

14. Слитное, раздельное и дефисное написание разных частей речи. 

15. Знаки препинания как часть графической системы языка. Знаки препинания в конце 

предложений. 

16. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

17. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами, уточняющими, 

пояснительными и присоединительными членами предложения. 

18. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

19. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.  

20. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

21. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

22. Знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточным предложением. 

23. Знаки препинания при прямой речи, цитатах, в заголовках газет и журналов. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 

на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  



1. Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

401).Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 


