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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов научное представление о совре-

менном русском языке; языковых нормах; грамматике языка. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Русский язык с основами 

языкознания» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 (Б1.В.02). 

Для освоения дисциплины «Русский язык с основами языкознания» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Со-

временный русский язык», «Русский язык и культура речи». 

Освоение дисциплины «Русский язык с основами языкознания» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессио-

нального цикла.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК – 4 

ОПК – 8 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно при-

емлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партне-

рами. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной ре-

флексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обуча-

ющихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 - нормы современного русского языка и основные тенденции развития языка; 

- методы и приемы для осуществления педагогической деятельности по передаче 

знаний о русском языке;  

уметь: 

− применять лингвистические знания на практике для достижения профессиональ-

ных целей; 

− понимать языковые ошибки учащихся и осуществлять их анализ на основе знания 

возрастных и когнитивных особенностей обучаемых; 

владеть: 

− основными нормами русского литературного языка, вербальными и невербальны-

ми средствами для достижения педагогических целей; 

- методами анализа лингвистических затруднений учащихся. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык с основами языкознания» 

составляет 7 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (252 часа): 

 

№ 
Наименование дисци-

плины 
Курс Семестр 

Кол-

во 
ЗЕ 
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часов 

1.  Русский язык с основа-

ми языкознания 
1 

2 (очная форма обучения) 

252 7 
2 (заочная форма обучения) 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 252 252 

Аудиторные занятия 108 108 

Лекции 44 44 

Практические занятия 64 64 

Самостоятельная работа 108 108 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 252 252 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 10 10 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 215 215 

Вид итогового контроля 9 Экзамен 

 

 

 


