
 
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Практикум по орфографии и пунктуации», согласно учебному плану и 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части образовательной программы (ОП). 

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Иностранный язык, Культура речи), а также знания о языке, полученные при 

изучении теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной 

части ОП (Введение в языкознание, Современный русский литературный язык и пр.), 

дисциплин по выбору (Русская графика и орфография, Русская орфоэпия).   

В процессе овладения дисциплиной «Практикум по орфографии и пунктуации» 

формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной 

реализации задач последующих базовых дисциплин ОП (Философия, Психология, Методика 

обучения русскому языку и пр.), теоретико-лингвистических и практических обязательных 

дисциплин вариативной части ОП (Теория языка, Философия языка, Введение в прикладную 

лингвистику, Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Основы лингво-правовой 

культуры в современном обществе и пр.), дисциплин по выбору (Культура письменной речи, 

Основы психолингвистики, Речевое воздействие, Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар 

по русскому языку, Актуальные вопросы преподавания русского языка, Проблемы когнитивной 

лингвистики, Информационно-коммуникационные технологии в обучении русскому языку и 

литературе, Современные технологии в сфере текстовой деятельности, Методология 

лингвистических исследований по теории языка и пр.), учебной, производственных, в том числе 

преддипломной, практик и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать: принципы русской орфографии и их место в системе норм культуры 

русской речи и профессиональной речи педагога в соотношении с морально-

этическими принципами; 

уметь: видеть и исправлять орфографические ошибки в собственной и чужой 

письменной речи;  

владеть: навыками грамотного письма как основой речевой 

профессиональной культуры педагога. 
ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знать: основные методы, формы, средства формирования и контроля 

орфографических знаний, умений и навыков (включая компьютерные 

технологии, тестовые материалы и др.); траектории формирования и развития 

образовательных маршрутов с учетом особенностей разных категорий 

обучающихся; 

уметь: диагностировать уровень орфографической грамотности, 

предупреждать появление орфографических ошибок, пользоваться 

компьютерными технологиями в процессе обучения грамотности; соотносить 

универсальные методики, технологии и приемы обучения со спецификой их 

реализации в условиях конкретного образовательного учреждения; 

владеть: современными методиками и технологиями формирования 

орфографической грамотности, в том числе с учетом новейших изменений в 

структуре КИМ ОГЭ и ЕГЭ; методикой разработки индивидуальных 

программ коррекции грамотности. 

 



 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Русская орфография. Русская орфография и состояние орфографической грамотности 

общества. Принципы русской орфографии (морфологический, фонетический, традиционно-

исторический, дифференцирующий). Понятие орфографической нормы. Орфографическая 

норма и вариантность (разведение понятий «варианты орфограмм» и «варианты трудностей 

орфограммы»). Классификация орфограмм. Трудные орфограммы (правописание наречий, 

правописание суффиксов причастий, написание Н, НН в прилагательных, слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи, правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-; слитное, 

дефисное написание сложных слов, правописание наречий; правописание союзов, предлогов и 

др.). 

2. Русская пунктуация. Пунктуационная норма и вариантность. Принципы русской 

пунктуации (синтаксический, семантический, интонационный). Системный характер 

пунктуации. Исторические изменения в русской пунктуации. Функции знаков препинания. 

Выделение групп знаков препинания. Понятие о пунктограмме. Варианты пунктограмм. Типы 

пунктуационных ошибок (пропуск знаков препинания, постановка лишних знаков препинания, 

неумение выбрать лишний знак). Соотнесение понятий «синтаксическая ошибка» и 

«пунктуационная ошибка».   

3. Пунктуация в структуре КИМ ГИА и ЕГЭ по русскому языку. Рекомендации по 

квалификации ошибок. Положение о негрубых, повторяющихся и однотипных ошибках и 

правилах их оценивания. Правила, которые допускают вариативность. Объективные трудности 

орфографии и пунктуации, связанные с переходностью языковых явлений. Графические 

ошибки и их отличие от орфографических. Ошибки, не влияющие на оценку грамотности 

(исправляются, но не  учитываются при проверке).  

4. Методы и приемы совершенствования умений и навыков грамотной  письменной 

речи. Причины орфографических и пунктуационных ошибок. Оценка знаний по орфографии и 

пунктуации. Учет, анализ и классификация орфографических и пунктуационных ошибок, 

работа над ними. Причина рецидива неграмотности. Предупреждение ошибок. Индивидуальная 

программа коррекции грамотности. Роль компьютера в процессе овладения орфографией и 

пунктуацией. Компьютерные тренажеры формирования грамотности. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

1 семестр 2 семестр 

Лекции    

Лабораторные работы     

Практические занятия (семинары) 56 18 38 

Самостоятельная работа 52 16 36 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет − зачет 

Итого часов 108 34 74 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Русская орфография.  27  14  13 

2 Русская пунктуация. 27  14  13 

3 Орфография и 

пунктуация в структуре 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

27  14  13 

4 Методы и приемы 

совершенствования 

умений и навыков 

грамотной  письменной 

речи. 

27  14  13 

 Итого 108  56  52 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _ зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары)   

Самостоятельная работа   

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации    

Итого часов   

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Русская орфография.       

2 Русская пунктуация.      

3 Орфография и 

пунктуация в структуре 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

     

4 Методы и приемы 

совершенствования 

умений и навыков 

грамотной  письменной 

речи. 

     

 Итого      

 



4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

3 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 38 38 

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Русская орфография.  28  10  18 

2 Русская пунктуация. 28  10  18 

3 Орфография и 

пунктуация в структуре 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

24  8  16 

4 Методы и приемы 

совершенствования 

умений и навыков 

грамотной  письменной 

речи. 

28  10  18 

 Итого 108  38  70 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Голев, Н.Д. Орфография и лингвистическая культура [Электронный вариант] / 

Н.Д. Голев. – Режим доступа:  http://lingvo.asu.ru/golev/articles/v93.html. 

2. Единый государственный экзамен 2015. Русский язык: универсальные материалы 

для подготовки учащихся / Федеральный институт педагогических измерений; [сост. : В. И. 

Капинос и др.]. – М.: Интеллект-Центр, 2015. – 256 с.  

3. Мальцева, Л. И. Русский язык. Все для ЕГЭ [Текст]:[учебно-методическое 

пособие] : в 2 кн./Л. И. Мальцева, Н. М. Смеречинская.-Ростов-на-Дону [и др.]:Мальцев Д. А. [и 

др.]. Кн. 1.-2013.-348 с. 

5.2. Дополнительная литература 



1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы : учебник для 

общеобразовательных учебных заведений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 

2002. – 330 с. 

2. Былинский, К. И. Справочник по орфографии и пунктуации / К. И. Былинский, Н. 

Н. Никольский ; редкол. : А. В. Западов [и др.]. – М. : Издательство МГУ, 1970. – 343 c. 

3. Валгина Н. С., Светлышева, В. Н. Русский язык : Орфография и пунктуация : 

Правила и упражнения / Н. С. Валгина, В. Н. Светлышева. – М. : Неолит, 2000. – 414 с. 

4. Голев, Н.Д. Русская орфография как "вещь в себе" //Человек. Коммуникация. 

Текст. - Вып.2.- Ч.1/Под ред. А.А. Чувакина. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. - С.83-85. 

5. Граник, Г. Г. Секреты орфографии: книга для учащихся 5-7 классов / Г. Г. Граник, 

С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М.:Просвещение, 1991. – 221с. 

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

школы / В. Ф. Греков, C. Е. Крюков, Л. А. Чешко. – М.: Просвещение, 2008. – 367 с. 

7. Дейкина, А. Д. Русский язык. 10-11 классы: учебник-практикум для старших 

классов / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2003. – 414 с. . 

8. Розенталь, Д. Э. Русский язык: орфография : пунктуация / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 381 с. 

9. Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация 2013 [Текст]:[учебно-методическое 

пособие]/Л. И. Мальцева, П. И. Нелин, Т. М. Бандоля, Н. М. Смеречинская.-Ростов-на-Дону [и 

др.]:Мальцев Д. А. [и др.],2013.-381, [1] с. 

10. Тренировочные тесты по русскому языку / Авт.-сост. Н.А. Артеменко. –  Томск : 

издательство ТГПУ, 2009. – 384 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ (1956) на Информационно-

справочном портале “Русский язык” - www.gramota.ru  

Тренажер по русскому языку на сайте “Культура письменной речи” - 

http://gramma.ru/RUS/?id=12.0  

Проверка орфографии он-лайн - http://online.orfo.ru/  

Яндекс.Спеллер – сервис проверки правописания - http://api.yandex.ru/speller/  

Электронная версия книги Д.Э. Розенталя "Справочник по правописанию и стилистике" - 

http://www.rosental-book.ru/  

База электронных программ "Электронный тренажер по русскому языку" - http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147 

Тесты по русскому языку на сайте «Интерактивные технологии в образовании» - 

http://www.saharina.ru/ 

Тренажер по русскому языку - http://opensystem.tspu.ru/  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/RUS/?id=12.0
http://online.orfo.ru/
http://api.yandex.ru/speller/
http://www.rosental-book.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147
http://www.saharina.ru/
http://opensystem.tspu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Практикум по 

орфографии и пунктуации» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 
аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Практикум по орфографии и пунктуации», 

включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Практические 

занятия 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 211 

2 компьютера, 1 принтер, 2 МФУ, 1 факс, 3 кресла, 2 

книжных шкафа, 1 журнальный стол, 1 стол для 

конференций (на 15 учебных мест), 17 стульев,   

комплекты учебников и учебно-методической 

литературы для изучения русского языка как 

иностранного и подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс является корректирующим и не должен дублировать школьный курс 

русского языка. В связи с этим необходимо в самом начале курса провести тестирование, 

выявляющее основные пробелы в языковой подготовке слушателей. В дальнейшем на каждом 

занятии проводится небольшая самостоятельная работа для проверки результатов коррекции 

грамотности. Можно использовать индуктивный метод подачи материала, двигаясь от разбора и 

объяснения примеров к формулировке правила.  

Эффективность данного практического курса зависит от активной индивидуальной 

работы каждого студента. Самостоятельная подготовка к занятиям предполагает работу со 

справочниками, повторение вопросов, вызывающих затруднения, выполнение закрепляющих 

упражнений. В случае уверенного владения основными нормами русского языка возможна 

работа по индивидуальной программе, нацеленная на отработку более сложных случаев. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

компонент «орфографическая и пунктуационная грамотность» активно привлекается в 

обучении русскому языку в средней школе, является ключевым, и выпускники педагогического 

вуза должны быть готовы к его реализации как в рамках основного курса русского языка, так и 

в рамках факультативов, элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)).



 


