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Дисциплина Б1.В.ОД.2 Русский язык изучается с 1 по 8 семестр. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – во 2, 7 и 8 семестрах – 

экзамен, в 4 семестре – зачет, в 1, 3,5,6 семестрах – нет отчетности. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основных 

закономерностях и фактах системы современного русского литературного языка во всем многообразии 

его языковых отношений и явлений; о месте русского языка в жизни и истории российского общества и 

мировой цивилизации, о его роли в формировании человеческой личности, национального менталитета 

и языковой картины мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Русский язык» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Русский язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе.  

Содержание дисциплины «Русский язык» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» (Б1.В.ОД.5); «Фонетический анализ 

слова» (Б1.В.ДВ.21), для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); для выполнения курсовой работы 

и выпускной квалификационной работ.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: важнейшие лингвистические понятия, научный 

аппарат современной русистики; уровни языковой 

системы русского языка (лексика, фонетика, 

грамматика, стилистика, графика, орфография, 

пунктуация), их устройство и присущие им языковые 

единицы со всеми важнейшими признаками и 

свойствами; страноведческие факты, раскрывающие 

специфику функционирования русского языка во 

времени, пространстве и культуре; нормы современного 

русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные); 

важнейшие учебные и научные словари, пособия и 

справочники по русскому языку 

Уметь: работать с лингвистической и методической 

литературой; наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать лингвистические факты; 

подбирать примеры к теоретическим положениям, 

составлять конспекты и тезисы работ на 

лингвистические темы; делать лингвистический анализ 

любых текстов, выделять в тексте различные единицы 

языка; транскрибировать тексты, различать буквы и 

звуки; анализировать значения слова и разграничивать 

разные типы значения слов, омонимию и 

многозначность, свободные сочетания и фразеологизмы; 



 

 

 

определять средства и способы выражения 

грамматических значений, делать разные виды 

лингвистического анализа языковых единиц 

(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, стилистический); анализировать с 

позиции лингвистической теории школьные учебники и 

пособия по русскому языку; использовать полученные 

знания в организации своей педагогической 

деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; нормами 

русского литературного языка; навыками 

лингвистического анализа единиц разных уровней; 

навыками грамотной, логичной устной и письменной 

речи 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

4. Морфемика. Словообразование. 

5. Морфология. 

6. Синтаксис. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Милованова 

Л.А. 


