
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – Начальное  образование, Дошкольное образование)(ОЗО) 

 

Объем трудоемкости: 6 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование системы 

знаний, умений и навыков в области понятий и терминов, произносительных и 

грамматических норм русского языка; устойчивого познавательного интереса к изучению 

понятий и терминов современной филологической науки; навыков анализа конкретных 

языковых явлений; общей филологической культуры. 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста, обмена 

информацией образовательного характера, решения педагогических и методических типов 

задач профессиональной деятельности, которые являются необходимой основой для 

успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

 актуализировать межпредметные знания, способствующие формированию 

необходимых лингвистических компетенций. 

 ознакомить с основными единицами языковых уровней русского языка и нормами их 

использования.  

 формировать систему лингвистических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ лингвистического анализа.  

 обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта коммуникативной деятельности в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности  

 стимулировать самостоятельною деятельность по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций; 

 способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся, развитию у них 

абстрактного грамматического мышления; 

 развивать навыки научного подхода к родному языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.О.05.01 «Русский язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Модуль "Теоретические и методические основы начального языкового образования"» 

учебного плана по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование).   

В процессе освоения дисциплины обучающиеся опирается на базовые знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Русский язык» в 

общеобразовательной школе, будут востребованы при изучении дисциплин «Русский 

язык», «Теория и технология развития речи детей», «Методика обучения русскому языку 

в начальной школе», «Методика обучения литературному чтению в начальной школе», 

«Практикум орфографии и пунктуации» и др., проведении учебных и производственных 

практик. 

 

 



Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

Основные разделы дисциплины: «Общие сведения о языке. Лексикология. 

Фонетика»; «Морфемика. Словообразование»; «Морфология: именные части речи»; 

«Морфология: глагол, служебные и неполнознаменательные части речи», «Синтаксис 

простого предложения», «Синтаксис осложненного предложения», «Синтаксис сложного 

предложения». 

 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен (3, 4 

семестр). 

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой русской и 

зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.В. Литус.  


