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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью является формирование и отработка знаний, умений и навыков в области орфографии и пунктуации. 

 
Задачами дисциплины является изучение норм и правил орфографии и пунктуации, закрепление навыков грамотного письма, 

навыков точного объяснения правильного написания орфограмм и пунктограмм в соответствии с нормами письма, 

регламентированными современными правилами; формирование навыков самоконтроля грамотности и орфографической и 

пунктуационной зоркости как своего письменного текста, так и текста чужого; усвоение наиболее трудных случаев написания, 

требующих дополнительных знаний из смежных лингвистических областей; использование теоретических лингвистических 

знаний в практической деятельности с учетом требований современного русского литературного языка. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 Базовые положения о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в контексте решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровень 2 Основные положения о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в контексте решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровень 3 Основные положения о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в контексте решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать знания о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в контексте решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровень 2 Систематизировать знания о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в контексте решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровень 3 Критические анализировать и выделять знания о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в 

контексте решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: 

Уровень 1 Базовой информацией о своеобразии устной и письменной форм коммуникации в контексте решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровень 2 Методами обоснования своеобразия устной и письменной форм коммуникации в контексте решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровень 3 Навыками критического анализа своеобразия устной и письменной форм коммуникации в контексте решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основные нормы современного русского литературного языка (Пр) 

Функциональные стили СРЛЯ: сферы применения, языковые особенности и средства. (Пр) 

Основные правила русской орфографии. Корректировочный курс. (Пр) 

Основные правила русской пунктуации. Корректировочный курс. (Пр) 

Зачет по дисциплине   
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