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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 обще-

ния;  

 научить студентов правильно составлять и оформлять документы обиходно-делового харак-

тера и тексты научного стиля, включённые в процесс обучения в учебных заведениях выс-

шего специального образования;  

помочь студентам устранить пробелы в знаниях по русскому языку, закрепить и совершен-

ствовать практические навыки грамотного письма 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфография) относится к 

обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 (Б1. О.24). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2, ОПК-8: 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования: ин-

дикаторами достижения которой является 

ПК-2.3 Владеет приемами текстологического и лингвистического анализа. 

ПК-2.6 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой 

системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

ПК-2.7 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным фи-

лологическим явлениям. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний, индикатором достижения которой является: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной обла-

сти. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать: 

 основные вопросы лингвистических наук, изучающих отдельные уровни и единицы 

языка; 

  систему языка и всех его уровней в системно-структурных и функциональных соотно-

шениях;  

 активные процессы, происходящие в современном русском языке;  

 основную проблематику литературоведения и языкознания; 

 фонемный принцип алфавита; 

 позиционный принцип русской графики; 

 происхождение и историческое изменение русского письма; 
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 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: 

 производить все виды фонетического, грамматического, лексико-стилистического ана-

лиза языковых средств;  

 делать графический анализ слова; 

 делать орфографический анализ слова; 

 делать орфоэпический анализ текста; 

 отбирать языковые средства для лингвистического анализа в зависимости от содержа-

ния, ситуации; 

 доказательно представлять основные теории, проблемы и гипотезы литературоведения и 

языкознания;  

 осмысленно воспроизводить и использовать изученный материал; 

 наблюдать и оценивать языковые явления 

владеть: 

 лингвистическими понятиями и терминами; 

 корректорской зоркостью (быстро находить ошибки в письменном тексте); 

 уменьем выражать свои знания о языковых явлениях в грамотной, логичной, убедитель-

ной и образной речи; 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний в про-

фессиональной деятельности. 

1.4 Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный язык» со-

ставляет 43 зачетных единицы (1548 часов): 

 

 

 Наименование раздела Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

1.  «Современный русский литературный язык» (Гра-

фика. Орфография) 
1 1 108 3 

2.  «Современный русский литературный язык» (Фоне-

тика. Фонология) 
1 2 180 5 

3.  «Современный русский литературный язык» (Сло-

вообразование) 
2 3 144 4 

4.  

 

«Современный русский литературный язык» (Лек-

сикология. Фразеология) 
2 4 216 6 

5.  

 

«Современный русский литературный язык» (Мор-

фология) 
3 5 144 4 

6.  

 

«Современный русский литературный язык» (Мор-

фология) 
3 6 216 6 

7.  

 

«Современный русский литературный язык» (Син-

таксис словосочетания и простого предложения) 
4 7 108 3 

8.  «Современный русский литературный язык» (Син-

таксис словосочетания и простого предложения) 
4 8 216 6 

9.  «Современный русский литературный язык» (Син-

таксис сложного предложения) 
5 9 72 2 
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10.  «Современный русский литературный язык» (Син-

таксис сложного предложения) 
5 10 144 4 

 

 

Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфография) входит 

в курс «Cовременного 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 практиче-

ских умений и навыков, развитие аналитических способностей, умения наблюдать и оценивать 

языковые явления. Важным аспектом является также повышение речевой культуры обучаю-

щихся. Для освоения дисциплины «Современный русский литературный язык» (Графика. Ор-

фография) студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в общеобразова-

тельной школе. 

Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфография) связана 

с другими составляющими курса «Современный русский литературный язык», прежде всего с 

лексикой и морфологией, а также с другими дисциплинами филологического профиля: истори-

ческой грамматикой, диалектологией, филологическим анализом текста, а также с методикой 

преподавания русского языка в школе. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Преду-

смотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется 

фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Трудоёмкость дисциплины «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфогра-

фия)» составляет 3 зачётных единицы. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия  22 22 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид итогового контроля:   экзамен  

 

 

 


