
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.5 Теоретический курс русского языка 

 направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Русский язык как иностранный», профиль «Иностранный язык (английский)») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Теоретический курс русского языка изучается в 9 семестре. 

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

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ввести  иностранных студентов в круг основных проблем и 

понятий науки о языке, связанных с природой его возникновения, внутренним устройством, ролью 

языка в обществе, подготовить теоретическую базу для восприятия и понимания последующих 

лингвистических дисциплин, без знания которой невозможно осуществлять профессиональную 

коммуникацию на русском языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Теоретический 

курс русского языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.5).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения русского языка на дисциплинах «Практическая фонетика русского языка» 

(Б1.В.ОД.4), «Практическая грамматика русского языка» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение теоретического курса русского языка дает возможность усвоить особенности 

функционирования языковых единиц разных уровней языка в различных сферах, способствует 

повышению общей речевой культуры иностранных студентов-бакалавров. 

Содержание дисциплины «Теоретический курс русского языка» выступает опорой для 

прохождения учебной и производственной практик, написания курсовой и выпускной 

квалификационной работ. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

истории и места в мировой культуре 

и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-1 владение 

навыками 

многоаспект-

ного анализа  

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1 (СК-1): знать алгоритмы 

многоаспектного анализа  устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке 

знать: 

 основные теоретические 

понятия лингвистики как  науки, 

ее основные разделы: фонетика и 

фонология, лексикология и 

фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и 

синтаксис, последовательно 

разграничивать единицы языка и 

речи, изучаемые в рамках этих 

разделов; 

 базовые понятия курса 

(терминологический минимум); 



 основные понятия, 

характеризующие социальную 

сущность языка, его функции в 

обществе; 

 основные теоретические 

проблемы языкознания, 

касающиеся вопросов 

взаимосвязи языка и мышления, 

соотношения языка и речи, связи 

языка и культуры; 

 основные понятия, связанные 

с внутренним устройством языка, 

система и структура языка, язык 

как универсальная знаковая 

система, единицы языка и уровни 

языковой системы; 

 алгоритмы фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексикологического разборов; 

У1 (СК-1): уметь реализовывать 

многоаспектный анализ речи на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме 

уметь: 

 применять полученные 

теоретические знания в учебной 

и профессиональной 

деятельности: связно рассуждать 

на лингвистическую тему, 

демонстрируя владение 

основными теоретическими 

понятиями и терминами, 

иллюстрируя свой ответ 

самостоятельно подобранными 

примерами из русского и 

иностранного языков; 

 самостоятельно добывать 

знания и совершенствовать 

способность к анализу и 

обобщению языкового 

материала в заданном аспекте. 

В1 (СК-1): владеть навыками 

анализа устной и письменной 

иноязычной речи 

владеть: 

 навыками и методиками 

лингвистического анализа: 

фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексикологического. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение. Языкознание как наука. Основные разделы науки о языке. 

2. Язык как социальный феномен. Функции языка в обществе. 

3. Язык как система. 

4. Фонетика и графика как разделы языкознания. 

5. Звук и буква. Русский алфавит. Русская фонетическая транскрипция. Физиолого-акустическая 

классификация гласных звуков. Физиолого-акустическая классификация согласных звуков. Понятие об 

артикуляционной базе языка. Артикуляционная база русского и иностранного языков. 

6. Графический и фонетический анализ слова. 

7. Лексикология и грамматика как разделы языкознания. 



8. Слово как основная единица языка. Лексическое  и грамматическое значение слова. 

Фразеологизмы. Лингвистические словари. 

9. Лексический и грамматический анализ слова. 

10. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

11. Генеалогическая классификация языков. 

12. Морфологическая классификация языков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.ф.н., доцент Харлова Н.М. 

 


