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Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современный русский язык» является 

формирование системы знаний, умений и навыков по основным разделам русистики, 

последовательное описание системы современного русского языка, формирование 

представления о системных и функциональных свойствах языковых единиц разных 

уровней; устойчивого познавательного интереса к изучению понятий и терминов 

современной филологической науки; навыков анализа конкретных языковых явлений; 

общей филологической культуры. 

Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Современный русский язык» направлено на формирование 

у студентов следующих компетенций: ОПК-1 –  Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; ПК-1 – Способен осуществлять 

обучение русскому языку и литературе на основе использования предметных методик и 

современных образовательных технологий; ПК-2 –  Способен применять филологические 

знания при реализации образовательного процесса. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основными единицами языковой системы, 

особенностями их строения, семантики и функционирования; 

– показать закономерности и тенденции развития современного русского языка; 

– научить выполнять анализ единиц различных уровней языковой системы и типов 

текстов; 

– сформировать прочные умения и навыки лингвистического анализа единиц 

различных уровней языковой системы; 

– показать взаимосвязь единиц различных уровней языковой системы; 

– выработать устойчивые навыки пользования разнообразными источниками 

информации; 

– повысить уровень устной и письменной речевой культуры студентов; 

– развивать абстрактное мышление студентов путем анализа и синтеза языковых 

фактов и научных теорий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современный русский язык» относится к обязательной части 

профильного цикла дисциплин (Б1.О.19). 

«Современный русский язык» включает такие разделы, как «Фонетика», 

«Лексикология», «Словообразование, «Морфология», «Синтаксис простого предложения 

и осложненного предложения»,  «Синтаксис сложного предложения». 

Изучение закономерностей строения русской языковой системы необходимо для 

овладения рядом последующих лингвистических дисциплин, входящих в 

общепрофессиональный и профессиональный циклы: «Культура письменной речи», 

«Филологический анализ текста» «Стилистика», «История русского литературного 

языка», «Теория языка» и др. Навыки, полученные в процессе освоения изучаемой 

дисциплины, будут применяться во время прохождения профильной учебной практики по 



русскому языку и литературе. 

Дисциплина «Современный русский язык» изучается на 1, 2, 3 курсах в 1,2,3,4,5,6 

семестрах. Раздел «Синтаксис простого и осложненного предложения» изучается в 8 

семестре. 

В рамках данного раздела проблемы современного синтаксиса рассматриваются на 

разных уровнях: общетеоретическом, методологическом, практическом. Синтаксис как 

учебная дисциплина не только подводит промежуточный итог лингвистической 

подготовки студента, но и позволяет усвоить сложившееся к настоящему времени 

целостное представление о феномене языка, закономерностях развития синтаксиса и 

методах его изучения. 

Будучи завершающим в цикле лингвистических дисциплин, изучаемых учителями-

словесниками, курс «Синтаксис простого и осложненного предложения» строится на 

основе принципа преемственности, который в процессе изучении учебного материала 

предполагает опираться на лингвистическую компетенцию студентов в области 

понятийно-терминологического аппарата, на их навыки осмысления и анализа языковых 

фактов и явлений, приобретенные ими ранее при изучении дисциплин лингвистического 

цикла.   

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (8 семестр). 

 

Аннотацию составила: докт. филол. наук, проф. кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани С.А. Алексанова.  

 
 


