
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ФТД.1 Актуальные проблемы современного русского языка 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина ФТД.1 Актуальные проблемы современного русского языка изучается во 2 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – повышение языковой компетенции обучаемых путем знакомства с 

современными вопросами теории русского языка, а также с возможностями использования в практике 

преподавания русского языка в школе новых лингвистических знаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Актуальные 

проблемы современного русского языка» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.1).  

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы современного русского языка» опирается на 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы современного русского языка» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.3), для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, для написания выпускной квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

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 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- историю лингвистической науки, ее 

современное состояние и 

перспективы развития современных 

течений лингвистической науки; 

- основные понятия и термины 

современной русистики; 

- проблематику частей речи, их 

морфологических признаков и 

функционирования; 

- сложную систему частей речи 

русского языка и их отношений, 

существующих в языке на данном 

этапе развития; систему 

морфологических форм частей речи 

и коммуникативно-функциональные 

возможности этих форм; законы 

использования языковых средств 

(фонетических, лексических и др.). 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

уметь:  

- раскрывать значения 

лингвистических терминов; 

- различать и формулировать черты 

лингвистических направлений и 

концепций; 

- применять полученные знания в 



 

 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

области научных исследований; 

- анализировать языковые факты с 

использованием традиционных 

методов и современных 

информационных технологий; 

применять полученные знания в 

области теории и практического 

анализа языка. 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

владеть:  

- терминологическим аппаратом в 

области лингвистики;  

- навыками работы с источниками 

языкового материала; 

- навыками лингвистического 

анализа, а также проведения научных 

исследований; 

- навыками самостоятельной работы 

с лингвистической литературой и 

словарями в целях содействия 

профессиональной подготовке 

будущих учителей. 

 
Разделы дисциплины включают: 

1. Введение. Проблемы орфоэпии и графики. 

2. Проблема выбора лексических единиц.  

3. Актуальные проблемы словообразования. 

4. Предмет морфологии. Морфология как грамматическое учение о слове.  

5. Части речи в русском языке. Проблема определения частей речи. 

6. Именные части речи. Имя существительное. 

7. Имя числительное как часть речи. 

8. Глагол как часть речи. Место глагола в системе частей речи. Проблема вида и залога. 

9. Категория времени глагола как одно из средств выражения темпоральности. 

10. Конверсия в системе частей речи. 

11. Аналитические тенденции в морфологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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


