
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Русский язык» 

 
Цели преподавания дисциплины: обучение теоретическим и 

практическим основам ортологии русского языка как базисной 
составляющей профессионального образования лингвистов-бакалавров, 
совершенствование навыков грамотной письменной русской речи. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с теоретическими 
основами ортологии русского языка как научной дисциплины; рассмотрение 
взаимодействия ортологии с другими лингвистическими науками; изучение 
иерархической организации структурно-языковых типов норм; овладение 
системными знаниями в области нормативной грамматики русского языка; 
анализ и усвоение свода орфограмм и пунктограмм; выработка навыков 
нормативного оформления письменного текста на русском языке; воспитание 
средствами преподаваемого предмета национального самосознания и 
толерантности; духовное развитие личности. 
          Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Русский язык» происходит 
формирование следующих общекультурных и профессиональных  
компетенций: 

- владения кодифицированным русским литературным языком и его 
научным стилем (ОПК-4); 

- способности оценить соответствие лингвистического объекта 
кодифицированным нормам современного русского языка (ПК-14). 

Разделы дисциплины:  
Русский язык  как национальный феномен и система (особенности, 

уровни, разделы, разновидности, формы). Литературный язык. Правильность 
как базовое качество литературного языка. Понятие нормы. Структурно-

языковые типы норм. Нормы орфографии. Морфемная структура слова. 
Алгоритмы правописания корневых и префиксальных морфем. Трудные 
орфограммы. Правописание суффиксов и флексий различных частей речи. 
Основные орфограммы. Сложные случаи правописания местоимений, 
числительных, наречий (слитное, дефисное, раздельное). Правописание 
частиц НЕ и НИ: смысловая и грамматическая дифференциация Сложные 
случаи дифференциации знаменательных/служебных частей речи и 
морфемного членения. Алгоритмы правописания. Пунктуационные нормы. 
Понятие пунктограммы. Основные законы графического членения речи 
(предложения). Дифференциация частей речи и членов предложения. 
Функция тире в предложении. Однородные члены предложения и 
пунктуационные правила их оформления. Знаки препинания при 
второстепенных членах предложения (определениях/приложениях, 
обстоятельствах, дополнениях). Позиционная и пунктуационная 
дифференциация синтагм с союзом КАК. Знаки препинания при вводных и 
вставных конструкциях. Знаки препинания в сложном предложении. 
Структура сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 11.01.2021 17:56:01
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 17.12.2021 12:41:18
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e



сложноподчиненном предложении. Структурные различия 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Структурно-

смысловые связи в бессоюзном сложном предложении и их графическая 
экспликация. Сложные случаи пунктуационного оформления СП с 
различными типами связи. 






































