
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование современной языковой личности, связанное с повышение коммуникативной 

компетенции студентов, расширением их общелингвистического кругозора, 

совершенствованием владения нормами устного и письменного литературного языка, 

развитием навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

 

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», «Культура 

речи». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Иностранный язык», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

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); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия орфографии и стилистики; орфографические и стилистические нормы 

современного русского литературного языка; 

– варианты орфограмм, орфографическое правило; условия выбора орфограмм, их 

обозначение графическими средствами; 

– основные понятия стилистики; 

– основные стилистические приемы; 

 

уметь 
– находить в словах орфограммы; 

– обосновывать выбор орфограммы; 

– находить в тексте стилистические недочеты; 

– отличать стилистические приемы от речевых ошибок; 

 

владеть  
– навыками нахождения и исправления орфографических и пунктуационных ошибок; 

– навыками редактирования текстов разных стилей. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 



 2 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Орфографические нормы современного русского языка. 

Понятие орфографии; основные принципы русской орфографии: фонематический, 

фонетический и традиционный; некоторые трудности современной орфографии; понятие и 

принципы современной русской пунктуации; сведения из истории формирования русской 

пунктуации; виды знаков препинания; связь пунктуации синтаксиса; некоторые трудности 

современной пунктуации 

 

Стилистические нормы современного русского языка. 

Понятие текста в языкознании. Структура текста, его функционально-смысловые типы. 

Основные приѐмы работы с текстом. Функциональная стилистика современного русского 

языка. Научный стиль, его характеристики, особенности и сфера использования. Подстили 

научного стиля. Официально-деловой стиль. Подстили официально-делового стиля. 

Языковые формулы официальных документов. Публицистический стиль, его 

характеристики, особенности и сфера использования. Разговорный стиль, его 

характеристики, особенности и сфера использования. Основы риторики и ораторского 

мастерства. Основные средства речевой выразительности. 

 

6. Разработчик 

 

Буйленко Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


