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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Современный русский язык 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Современный русский язык изучается с 1 по 2 семестр. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – в 1 семестре – 

нет отчетности, во 2 семестре – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – в соответствии с компетентностным подходом способствовать 

ознакомлению магистрантов с основными разделами современного русского языка; формированию 

знаний и умений по данной дисциплине; применению знания теоретических основ в обучении русскому 

языку учащихся начальных классов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современный 

русский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.4).  

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплины вариативной части «Языковое и литературное образование младших 

школьников», а также компетенции, сформированные в процессе изучения образовательной программы 

предшествующего уровня высшего образования. 

Содержание дисциплины «Современный русский язык» выступает опорой для реализации 

основных функций педагога в процессе прохождения производственной практики, для планирования и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

знать: 

- основы науки о языке, ее понятийный и категориальный аппарат; 

- особенности функционирования языковых единиц разных уровней; 

- этапы изучения  русского языка, основные виды словарей и 

справочников. 

уметь: 

- выделять в тексте и анализировать единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их семантики, структуры и 

функционирования в речи, осуществлять выбор словарей в 

соответствии с лингвистической задачей, пользоваться словарной, 

справочной и другой лингвистической литературой; 

владеть: 

- навыками лингвистического анализа лингвистических единиц 

разных уровней, приемами работы с лингвистическими словарями и 

справочниками. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в науку о языке. 

2. Лексикология.  

3. Фразеология. 

4. Лексикография. 



 

 

5. Фонетика и орфоэпия. 

6. Графика и орфография. 

7. Словообразование. 

8. Морфология. 

9. Синтаксис. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Гайкова Т.П. 


