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Аннотация 

Цели освоения дисциплины: дать систематичное, внутренне непротиворечивое и 

относительно полное знание в области правописания русского языка, обратив внимание на 

трудные случаи языковой кодификации; способствовать развитию орфографической и 

пунктуационной зоркости обучающихся студентов; прививать любовь и бережное отношение к 

родному языку, чувство ответственности за собственное речевое поведение.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1.0. 03.03) обязательной части образовательной 

программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование», входит в модуль «Теоретические основы и технологии начального языкового 

образования» 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» стоит в ряду дисциплин, имеющих 

своей целью совершенствование языковой подготовки будущих педагогов, и непосредственно 

опирается на основополагающий для лингвистической подготовки курс «Русский язык». Являясь 

повторением и обобщением знаний по русскому правописанию, полученных студентами в школе, 

«Практикум по русскому правописанию» в то же время призван углубить и расширить эти знания, 

сосредоточить внимание на трудных случаях языковой кодификации, способствуя формированию 

у студентов целостного взгляда на русское письмо. Данный курс занимает одно из ключевых мест 

в подготовке студентов к педагогической деятельности, поскольку именно учитель начальных 

классов призван закладывать у детей в школе основы языковой грамотности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4 

формируется частично: УК. 4.6. Готовность продемонстрировать и применить знание содержания 

основных понятий в области правописания,  систему орфографических и пунктуационных норм 

языка, правила организации работы с орфографическим словарем и нормативными справочниками 

по правописанию. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия практического типа отводится 30 часов, самостоятельная работа 

составляет 42 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  
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