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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров навыков речевой письменной культуры с учетом 

современных требований к образованной личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Орфографические и стилистические нормы современного русского 

языка» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Орфографические и стилистические нормы современного 

русского языка» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», 

«Педагогическая риторика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Иностранный язык», прохождения практики «Педагогическая 

практика (воспитательная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретическое основы построения орфографически и стилистически правильной 

речи; словари, научную и учебную литературу по данной дисциплине;типы языковых, в 

частности ортологических норм; 

 

уметь 

 – строить ортологически правильную речь; осуществлять осознанный выбор 

нормативных вариантов языковых единиц; 

 

владеть  

 – навыками ортологически грамотной письменной речи; ортологическими нормами 

современного русского литературного языка; навыками ортологического анализа языковых 

единиц. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
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Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Предмет и задачи дисциплины. Правильность среди 

других коммуникативно значимых качеств речи. 

Соотношение предметов культуры речи, стилистики и 

риторики. 

2 Нормы литературного 

языка 

Определение понятия «норма». Понятия правильной 

речи и речевой ошибки. Сфера действия нормы в 

национальном языке. Членение национального языка 

по отношению к норме. Литературная и 

нелитературные формы существования национального 

языка (просторечие, социальные и профессиональные 

жаргоны, территориальные диалекты). Литературный 

язык и его назначение. Соотношение понятий «норма» 

и «литературный язык». Историческая изменчивость 

нормы. Типология норм. Нормы орфографические и 

стилистические. Унифицирующая функция нормы и 

сферы её действия (социальная, территориальная, 

темпоральная). Норма как предмет обучения, 

распространения и кодификации. 

3 Общие понятия 

орфографии. Правописание 

корней слов Правописание 

приставок Правописание 

суффиксов 

Принципы русской орфографии. Орфограмма. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Правописание гласных в корне. Правописание 

согласных в корне. Правописание неизменяемых 

приставок Правописание приставок пре- и при- 

Правописание приставок на -з/-с Суффиксы 

существительных Суффиксы прилагательных 

Суффиксы глаголов Суффиксы причастий 

семантически мотивированное написание гласных в 

суффиксах 

4 Правописание Н и НН в 

различных частях речи 

Правописание окончаний Н 

и НН в отымённых 

прилагательных Н и НН в 

страдательных причастиях 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных Н и НН в 

существительных и 

наречиях Окончания 

существительных 

Н и НН в отымённых прилагательных Н и НН в 

страдательных причастиях прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных Н и НН в 

существительных и наречиях Окончания 

существительных Окончания прилагательных, 

причастий и порядковых числительных Окончания 

глаголов 
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Окончания 

прилагательных, причастий 

и порядковых 

числительных Окончания 

глаголов 

5 Правописание наречий 

Правописание 

числительных 

Правописание сложных 

слов. Употребление 

прописных и строчных 

букв 

Слитное написание наречий Раздельное написание 

наречий Дефисное написание наречий. Слитное и 

раздельное написание числительных Ь в числительных 

Правописание сложных существительных 

Правописание сложных прилагательных Употребление 

прописных букв Употребление строчных букв 

6 Общие понятия о 

пунктуации Пунктуация в 

простом осложнённом 

предложении Пунктуация в 

сложном предложении 

Пунктограмма. Принципы русской пунктуации 

(логическая, синтаксическая, интонационная теории) 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членими Знаки препинания в 

предложениях с обращениями Знаки препинания в 

предложениях с вводными и вставными 

конструкциями Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении Знаки препинания 

в многочленном сложном предложении 

7 Основные понятия 

функциональной 

стилистики. 

Функционально-стилевая дифференциация русского 

литературного языка; разговорный и книжный 

(официально-деловой, научный, публицистический, 

художественный) стили; их жанровые модификации и 

языковые особенности. 

8 Официально-деловой стиль. 

Культура деловой речи 

Научный стиль, культура 

научной речи 

Сфера функционирования и жанровое разнообразие 

официально-делового стиля, правила оформления 

документов. Сфера функционирования и жанровое 

разнообразие научного стиля, правила оформления 

научной работы. 

9 Публицистический стиль Закономерности профессиональной монологической 

речи в её письменной и устной разновидности. Язык и 

стиль текстов СМИ. Сочетание экспрессии и стандарта 

в публицистике; разновидности публицистических 

текстов. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение 2 2 – 4 8 

2 Нормы литературного языка 2 2 – 4 8 

3 Общие понятия орфографии. 

Правописание корней слов 

Правописание приставок 

Правописание суффиксов 

2 2 – 4 8 

4 Правописание Н и НН в 

различных частях речи 

2 2 – 4 8 
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Правописание окончаний Н и 

НН в отымённых 

прилагательных Н и НН в 

страдательных причастиях 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 

Н и НН в существительных и 

наречиях Окончания 

существительных Окончания 

прилагательных, причастий и 

порядковых числительных 

Окончания глаголов 

5 Правописание наречий 

Правописание числительных 

Правописание сложных слов. 

Употребление прописных и 

строчных букв 

2 2 – 4 8 

6 Общие понятия о пунктуации 

Пунктуация в простом 

осложнённом предложении 

Пунктуация в сложном 

предложении 

2 2 – 4 8 

7 Основные понятия 

функциональной стилистики. 

2 2 – 4 8 

8 Официально-деловой стиль. 

Культура деловой речи 

Научный стиль, культура 

научной речи 

2 2 – 4 8 

9 Публицистический стиль 2 2 – 4 8 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Бобровская Г.В. Сборник упражнений по стилистике и литературному 

редактированию. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2008. – 139 

с.. 

 2. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: учеб. пособие. – 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. – 187 с.Акимова Т.П.,. 

 3. Кудрявцева А.А. Практикум по орфографии в таблицах и упражнениях. - 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2007. - 110 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Дроняева Т.С., Бирюкова И.В., Клушина Н.И. Стилистика современного русского 

языка: практикум. – 5-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 183 с. Колесников Н.П. 

Практическая стилистика и литературное редактирование: учеб. пособие. – Москва – Ростов-

на-Дону: Март, 2003. – 192 с. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учебник. – М.: 

Логос, 2005. – 524 с. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. 

М.Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с. Розенталь Д.Э. Русский язык. Управление 

в русском языке. Практическая стилистика: Справочное пособие. – М.: Оникс, 2007. – 752 с. 

Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. - М.: Бизнесс-информ, 
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2000. - 272 с. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку. - М.: Оникс, 2009. - 

448 с. Греков В.Ф., Чешко Л.А., Крючков С.Е. Пособие для занятий по русскому языку. - М.: 

Просвещение, 2007. - 368 с. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник 

по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование. – 6-е изд., 

испр. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 768 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru 

Электронное издание журнала «Высшее образование в России // http://www.vovr.ru/.    

Методические материалы информационного портала, расположенные на сайте // 

http://www.fepo.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Орфографические и 

стилистические нормы современного русского языка» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет Учебная аудитория для проведения лабораторно-практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Орфографические и стилистические нормы современного русского 

языка» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
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материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Орфографические и стилистические нормы современного русского языка» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


