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Цели и задачи дисциплины:
-заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие;
-развитие речемыслительной деятельности в процессе овладения способами и
приѐмами работы с языковым материалом;
-формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих
овладение письменной речью как одной из форм речевой коммуникации.
-профессиональное общение.
Задачи курса:
-изучать особенности индивидуального усвоения языкового материала и вносить
соответствующие коррективы в процесс обучения.
- развивать и корректировать познавательные процессы (восприятие, внимание, память,
речь, мышление) в ходе изучения языкового материала.
-учить способам и приѐмам преодоления трудностей учебного, личностного и
коммуникативного характера, возникающих в процессе деятельности.
-заложить основы письменной речи, познакомив с основными правилами создания
связных высказываний (предложений, текстов) и способами их применения в речевой
практике.
-обеспечить осознанное и прочное усвоение базовых терминов и понятий языка,
составляющих обязательный минимум содержания образования
-обеспечить овладение основными программами действий по осуществлению
морфологического, морфемного, орфографического и синтаксического анализа на уровне
обязательного минимума содержания образования.
-сформировать у обучающихся систему знаний по теории слова, фразеологических
единиц современного русского языка, выработать у студентов навыки и умения анализа и
употребления односторонних и двусторонних языковых единиц.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части обязательных
дисциплин блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

˗

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
˗

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке (СК-2).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
теорию русского слова, русской фразеологии, разнообразные точки зрения ученых на
понятие слова, морфемы;
теоретические основы русской орфографии и пунктуации.
уметь:
анализировать в различных аспектах семантику двусторонних языковых единиц;
выявлять и исправлять речевые недочеты лексико-фразеологического характера в
готовом тексте и пользоваться для этого соответствующей информационно-справочной
базой;
пользоваться лингвистической справочной литературой различного характера;
на практике применять знания, полученные в рамках изучения дисциплины.
владеть:
навыками поиска, отбора и использования научной информации по проблемам курса,
навыками эффективного оперирования справочной литературой по современному
русскому языку;
основными методами и приемами лексического, фразеологического анализа языковых
единиц;
навыками русского правописания и пунктуации.
Краткое содержание дисциплины:
1.Орфоэпия
2. Лексика и фразеология
3.Словообразование
4.Функциональные стили и типы речи
5. Орфография
6.Морфология
7. Синтаксис
8. Пунктуация
Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 360 часов.

