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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Современная русская орфография» изучается в 5 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об орфографии как разделе 

языкознания.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современная 

русская орфография» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ1).  

Для освоения дисциплины «Современная русская орфография» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Русский язык и 

культура речи (Практикум по орфографии и пунктуации)» (Б1.Б.4), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Современная русская орфография» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Филологический анализ текста» (Б1.В.ОД.12), «Теория языка» (Б1.В.ОД.16), 

«Деловое общение» (Б1.В.ДВ.11.1); для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 

 

владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка. 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их анализ. 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка. 

знать: 

- механизмы функционирования 

и тенденции развития 

современного русского языка. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития 

современного русского языка. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

мировой культуре и науке программ. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Орфография как общепринятое практическое письмо. 

2. Морфологический принцип как ведущий принцип русского правописания. 

3. Соотношение русского письма и произношения. 

4. Различия в понимании ведущего принципа русской орфографии. 

5. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

6. Прописные и строчные буквы. 

7. Перенос слов. 

8. Графические сокращения. 

9. Главнейшие факты из истории русского правописания. 

10. Своды  орфографических правил, справочные пособия и орфографические словари. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.филол. н., доцент Максимовских А.Г. 

 


