
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.18.01.Введение в языкознание»  
(код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями)  

Профили – Русский язык, Литература  ____________________________________ 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Объем трудоемкости:  

4 зач. ед. (144 час.) 

 

Цель дисциплины: 

научить пользоваться знаниями, умениями, навыками из области основ языкознания 

при реализации образовательного процесса. 

 

Задачи дисциплины:  

- усвоение лингвистической терминологии, современных лингвистических концепций и 

методов работы с языком; 

- формирование навыков работы с учебной и научной литературой, словарями; 

- формирование навыков филологического анализа, сопоставительного анализа русского / 

родного языка с другими этническими языками, необходимых для профессиональной 

деятельности обучаемых; 

- стимулирование интереса к предмету для осуществления урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

«Б1.О.18.01 Введение в языкознание» относится к части Б1.О – Базовые 

дисциплины филологического образования. 

Обучаемые используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык» и «Литература» в общеобразовательной 

школе. Знание лингвистических терминов необходимо при изучении модуля 

«Современный русский язык», дисциплин «Историческая грамматика русского языка», 

«История русского литературного языка», «Теория языка». Приобретенные знания, 

умения и навыки будут способствовать более эффективному изучению русского языка 

при знакомстве с дисциплинами «Актуальные проблемы преподавания русского языка», 

«Социальная лингвистика», а также в процессе прохождения учебных педагогических 

практик.  

Требования к уровню освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 – Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к русскому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

ИПК-3.1 Знает: способы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся при 

обучении русскому языку и 

литературе; приемы мотивации 

школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе по 

Знает: способы организации образовательной 

деятельности школьников в процессе обучения 

языку в СОШ, методы и приемы мотивации 

обучающихся к учебной и учебно-

исследовательской работе, способствующей 

эффективному усвоению содержания изучаемого 

предмета в рамках учебных и внеурочных занятий 



этническим языкам  

 

Умеет: планировать, проектировать и 

осуществлять организацию учебного процесса при 

обучении школьников русскому языку, 

использовать методы и приемы, позволяющие 

повышать уровень мотивации школьников к 

усвоению предметного содержания в процессе 

учебных занятий и проведения научно-

исследовательской работы 

Владеет: умением планировать, проектировать и 

проводить занятий по русскому языку, 

способствующие повышению мотивации 

обучающихся к учебной и учебно-

исследовательской работе по изучаемому предмету 

в ходе уроков и внеурочной деятельности 

ИПК-3.2 Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по русскому языку и 

литературе; применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса 

Знает: учебные материалы предметной области и 

основные приемы их подачи с позиции их 

методической целесообразности и направленности 

на поддержание познавательного интереса 

обучающихся к изучению русского языка и 

литературы 

Умеет: организовывать различные виды 

деятельности школьников в образовательном 

процессе и применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса 

обучающихся к процессу изучения русского языка 

и литературы 

Владеет: знаниями об основных видах 

деятельности, которые могут быть использованы в 

процессе преподавания учебного предмета 

«Русский язык» в СОШ, способен использовать в 

своей практической деятельности приемы, 

способствующие развитию и поддержанию 

познавательного интереса школьников к 

программному материалу и процессу его изучения 

ИПК-3.3 Владеет умениями по 

организации разных видов 

деятельности обучающихся при 

обучении русскому языку и 

литературе и приемами развития 

познавательного интереса 

Знает: принципы организации различных видов 

деятельности в соответствии с определенной 

(урочной или внеурочной) формой обучения, 

основные приемы развития познавательного 

интереса школьников к освоению языка и 

литературы 

Умеет: выбирать (с позиций их методической 

целесообразности) и организовывать в конкретных 

ситуациях на уроках и во внеурочное время 

различные виды деятельности и использовать 

приемы, направленные на поддержание 

познавательного интереса обучающихся к 

процессу изучения языка  

Владеет: знаниями, необходимыми для вовлечения 

школьников на уроках и во внеурочное время в 

различные виды деятельности, способствующие 

развитию познавательной активности 

обучающихся и стимулированию познавательного 



интереса к усвоению предметного содержания 

такой дисциплины, как «Русский язык» 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен ( 3 семестр ). 

 

Автор : д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной филологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани М.Ю. Беляева. 


