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Цель данной программы – научить студентов практически пользоваться родным языком,
как средством общения в пределах установленного программой словарного и
грамматического минимумов, а также сфер учебного, бытового, делового общения.
Достижение указанной цели предполагает наличие у обучаемых таких умений и навыков,
как чтение оригинальной литературы на родном языке; участие в устном общении и
умение вести беседы на уровне официально-делового стиля, а также грамотное
составление и оформление гражданско-правовых документов.
Задачи дисциплины:
-

-

организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с
нравственно- педагогическими и социальнокультурными принципами;
применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и
достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими
субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного
взаимодействия, при решении профессиональных задач;
определять степень личной ответственности за результаты собственной
профессиональной педагогической деятельности;

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Практикум по родному языку» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и литература,
«Русский язык»»
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Родной язык»,
«Методика обучения родному языку», «Сравнительная типология родного и русского
языков».
Краткое содержание дисциплины:
Правильность речи как соответствие нормам родного языка. Орфоэпические нормы. Роль
орфоэпии в устном общении. Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских имён и отчеств.
Нормы ударения в родном языке. Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его
значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с
обособленными членами, а также сложноподчинённых предложений.
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые различия.
Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, темп
и тон речи. Смысло- различительная роль каждого элемента интонации. Роль интонации в
передаче смысла речи и подтекста.
Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. Разделы родной пунктуации и система
правил, включённых в каждый из них.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Этическим аспект культуры речи. Речевой этикет как совокупность правил речевого
общения. Речевой этикет как компонент культуры речи.
Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Культура диалога. Правила ведения
речи для говорящего и для слушателя.
Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы
вежливости.
Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания

доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого общения.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.
Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении;
их этикетная функция.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

