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Аннотация дисциплины ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ
Направление
подготовки / специальность 52.05.04 ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
________________________________________________________
Направленность (специализация) подготовки: Литературный работник;
Литературный работник, переводчик художественной литературы
С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное
творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по
дисциплине:
Коды
Результаты освоения ООП
компетенц
ий
(содержание компетенций)
владение культурой мышления,
ОК-5
способность
к
обобщению,
анализу,
критическому осмыслению,
систематизации, прогнозировани
ю, постановке целей и выбору
путей их достижения, умением
анализировать
логику
рассуждений и высказываний;
ОПК-2
способность самостоятельно
приобретать с
помощью информационных техн
ологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности;

ОПК-3

способность и готовность
изучать и использовать язык как
материал словесности

ОПК-5

способность и готовность
изучать и использовать язык как
материал в современном
состоянии

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
уметь: обобщать, анализировать, крити
чески
осмыслять и
систематизировать информацию;
ставить
цель
и выбирать
пути её
достижению;
владеть: культурой мышления, логикой
рассуждения высказывания.

знать: основные электронные ресурсы,
располагающие
сведениями
о
современных
текстах различной
тематики на русском языке;
уметь: пользоваться информационными
технологиями
для
подготовки
к
практическим занятиям, выполнения
контрольных
работ,
расширения научных представлений
о
нормативной системе современного
русского
литературного
языка; пользоваться научной, справочной,
методической литературой;
владеть: приемами законного сбора,
использования хранения и информации.
знать: изобразительно-выразительные
возможности изученных единиц языка.
уметь: свободно соотносить языковые
явления с эстетическими феноменами.
владеть: изобразительновыразительными возможностями
изученных единиц языка при создании
собственных текстов.
знать: систему изученных единиц
современного русского литературного
языка.
уметь: анализировать изученные
единицы в тексте.
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ПК-36

способность и готовность к
осуществлению
учебной
(преподавательской) работы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

владеть: стилистическими
возможностями изученных единиц при
создании собственных текстов.
знать: основы методики преподавания
русского языка;
уметь: спланировать
и
провести занятие по русскому языку;
владеть: приемами анализа и контроля
учебной работы .

Учебная дисциплина реализуется в рамках базовой части (Блок 1) программы
специалитета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Вид учебной работы
Контактные
виды
работы
Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Практические занятия
(ПЗ)
Консультации
Самостоятельная
работа
(всего)
Вид
промежуточной
аттестации
(зачет - з, экзамен - э)
Общая трудоемкость
час (без экз/ с экз)
зач. ед.

Всего часов

Семестры
1
2
34
32(6)

3
32

98
(16)*

34

32
(6)

32

98
(16)
+
46
(156)

34

32
(6)

32

100(18)

144/180
(174/180)
5 (5)

20

22
(73)

(10)

+
4

(10)
+
(83)

з

з(з2)

54

54
72
(81)
1,5
2
(2,25)

1,5

4
(10)

э36

(э6)

(99)
(2,75)
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