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базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование осознания законов русской пунктуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по пунктуации» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Практикум по пунктуации» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Информационные технологии в образовании», «История», «Культурология», 

«Методика обучения иностранному языку», «Основы математической обработки 

информации», «Государственная символика России», «Домашнее чтение», «История 

религии», «Практический курс русского языка», «Развитие аудитивных навыков», «Этика», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения грамматике иностранного языка», «Практический 

курс русского языка», «Трудности работы над грамматической темой "Глаголы движения" в 

иностранной аудитории», «Филологический анализ текста», прохождения практик 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные принципы русской пунктуации; виды знаков препинания; 

 

уметь 

 – правильно применять знаки препинания в простых предложениях; 

 – правильно применять знаки препинания в сложносочиненных предложениях; 

 – правильно применять знаки препинания в сложноподчиненных предложениях; 

 – правильно применять знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 – правильно оформлять на письме прямую речь; 

 

владеть 

 – 
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4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 70 70 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 70 70 

Самостоятельная работа 74 74 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Краткие сведения о русской 

пунктуации. Пунктуация 

как показатель речевой 

культуры. 

Знакомство с системой пунктуационных знаков, 

современные печатные тексты. Современные нормы 

пунктуационного оформления письменного текста. 

Рекомендательный характер пунктуационной нормы (в 

отличии от орфографической). 

2 Знаки препинания в 

простом предложении 

Тире между членами предложения, знаки препинания 

при однородных членах, обособленных членах 

предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

междометия. 

3 Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях 

Выделение союзов, соединяющих части сложного 

предложения (соединительные, разделительные и 

противительные союзы). 

4 Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях (СПП) 

Выделение главного и придаточного предложения. 

Союзы и союзные слова. 

5 Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Запятая, точка с запятой, тире, двоеточие в БСП и 

практические задания и объяснение указанных выше 

знаков препинания. 

6 Прямая речь (ПР) и знаки 

препинания. Цитаты, 

диалоги, употребление 

кавычек. 

Прямая речь – это речь другого лица, передаваемая 

автором дословно. ПР следует за авторской или 

ставится перед нею в виде самостоятельного 

предложения, иногда слова автора могут разделять 

прямую речь, в зависимости от этого ставятся 

кавычки, двоеточие, запятая или тире. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Краткие сведения о русской – – 11 13 24 
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пунктуации. Пунктуация как 

показатель речевой культуры. 

2 Знаки препинания в простом 

предложении 

– – 11 13 24 

3 Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях 

– – 12 12 24 

4 Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях (СПП) 

– – 12 12 24 

5 Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

– – 12 12 24 

6 Прямая речь (ПР) и знаки 

препинания. Цитаты, диалоги, 

употребление кавычек. 

– – 12 12 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Шубина, Н. Л. Пунктуация современного русского языка [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филол. образование / Н. Л. Шубина. 

- М. : Академия, 2006. - 248, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - ISBN 5-7695-2881-8; 33 экз. : 155-10.. 

 2. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для вузов / А. И. Дунев [и др.] ; под 

ред. В. Д. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 493, [2] с. - Библиогр. : 

с. 489-493. - ISBN 5-06-005667-8; 43 экз. : 435-60.. 

 3. Штоль, А. А. Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и 

пунктуация. Как избежать ошибок [Электронный ресурс] / А. А. Штоль ; А. А. Штоль. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-379-

01497-1. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Розенталь, Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] / Д. Э. Розенталь. 

- Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во ; Саратов : Детская книга, 1994. - 367, [1] с. - ISBN 5-

7688-0658-Х; 1 экз. : 65-00.. 

 2. Шапиро, А. Б. Современный русский язык. Пунктуация [Текст] : учеб. пособие для 

пед. ин-тов / А. Б. Шапиро. - 2-е изд., стер. - М. : КомКнига, 2006. - 292, [3] с. - Библиогр.: с. 

291-293. - ISBN 5-484-00446-2; 5 экз. : 114-89.. 

 3. Греков, В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней 

школы [Текст] / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - 35-е изд., испр. - М. : 

Просвещение, 1987. - 254, [1] с. - ISBN 30 экз. : 0-30.. 

 4. Рогачева, Е. Н. Русский язык. Синтаксис и пунктуация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Второй уровень владения языком / Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова, Е. А. 

Лазуткина ; Е. Н. Рогачева. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 115 с. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Википедия – свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Практикум по пунктуации» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Практикум по пунктуации» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации 

с оценкой. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 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 
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 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 «Практикум по пунктуации» 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. 

 


