
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.О.08.06) «Современный русский язык» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Родной язык и литература» и «Русский язык» 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков в области 

русского языка как базы для развития профессиональных компетенций и основы для 

формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций, то есть 

вооружить будущих специалистов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

ведения профессиональной (педагогической, научно-исследовательской) деятельности и 

популяризации русского языка; расширить лингвистический кругозор студентов и 

способствовать выработке у них аналитических подходов в рассмотрении вопросов, 

носящих проблемный характер; сформировать у студентов самостоятельное, творческое 

осмысление фактов языка с учетом тенденций в их развитии; раскрыть многоаспектный 

характер языковых единиц разных уровней и показать их взаимосвязь; сформировать 

навыки использования языковых единиц разных уровней в устной и письменной речи.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Современный русский язык» (Б1.О.08.06 – для профилей «Родной 

язык и литература» и «Русский язык») относится к модулю " "Предметно-содержательный" 

профиля "Русский язык", является обязательной дисциплиной. 

Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе. 

Изучение курса современного русского языка должно происходить в тесной связи с 

такими лингвистическими дисциплинами, как: 

1) введение в языкознание,  

2) практикум по орфографии и пунктуации русского языка, 

3) история русского литературного языка / исторический комментарий к курсу СРЯ,  

4) основы лингвокультурологии, 

5) старославянский язык, 

6) методика обучения русскому языку, 

7) теория и практика лингвистического анализа, 

8) теоретические основы и проблемы орфографии и пунктуации СРЯ,  

9) проблемы обучения рус. языку как неродному / стилистика и культура речи,  

10) общее языкознание,  

11) инновационные технологии обучения русскому языку / современные системы 

оценивания качества обучения русскому языку. 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» является необходимой основой 

для прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Результаты освоения 

ПК-

11. 

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

Знает: 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы 

изучения и функционирования 

современного русского языка в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога; 

умеет: 

интерпретировать лингвистические 

явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития русского языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

русского языка 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе 

и генезисе языковых и 

литературных явлений, факторах 

и моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития  

Знает: 

основные понятия знаковой теории 

языка; 

умеет: 

применять знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых явлений, факторах и моделях 

их исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций развития русского языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации развития русского языка 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

Знает: 

основы комплексного анализа 

лингвистических явлений в области 
русского языка; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

факты и явления языка для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

развития русского языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

области русского языка с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 



ПК-

12. 

Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных 

уровней системы русского языка в 

единстве их содержания, формы и 

функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней системы 

русского языка в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней системы русского 

языка в единстве их содержания, формы 

и функций 

ПК-

13. 

Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания 

механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития 

русского языка в контексте 

современных 

лингвистических/филологически

х теорий. 

Знает: 

основные этапы развития науки о 

современном русском языке; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней системы 

русского языка в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о языковых процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

русского языка в контексте 

современных научных достижений в 

области теории языка 

ПК-

14. 

Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-

историческом контексте, 

опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных 

областей (истории, географии и 

пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-

исторического контекста 
функционирования русского языка; 

умеет: 

интерпретировать связи русского языка 

со смежными предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа языковых 

явлений в широком культурно-

историческом аспекте 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете 

решений профессиональных 

задач 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых 

явлений; 

владеет:  

навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

русского языка 

ПК-

15. 

Способен определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и тенденций 

в области русского языка и 

литературы. 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений русского 

языка; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 



анализа и интерпретации явлений в 

области русского языка; 

владеет:  

навыками междисциплинарного анализа 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

Знает: 

дискуссионные вопросы теории 
русского языка; 

умеет: 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в области русистики; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с 

нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую позицию 

и социальную мотивацию 

Знает: 

концептуальную основу дискуссионных 

вопросов русистики; 

умеет: 

выделять концептуальную основу 

дискуссий в области русистики; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения в области русистики 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1008 ч./28 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современный русский язык как наука и учебный предмет. Русский литературный 

язык - нормированная и обработанная форма общенародного языка. 

Фонетика современного русского языка. Три аспекта фонетики. Классификация 

звуков русского языка. Позиционная мена звуков. Комбинаторные изменения звуков. 

Фонология. Состав и система гласных и согласных фонем. Основные понятия фонологии.  

Современная русская графика. Фонематический и позиционный (слоговой) 

принципы русской графики. Буквы и фонемы. Современный русский алфавит. Русская 

орфография: ее история, основные принципы и разделы. Методика изучения орфографии 

русского языка. Орфографические знания. Понятие орфограммы. Развитие 

орфографической зоркости. Общие и частные принципы методики орфографии. 

Слово в лексической системе русского языка. Лексическое значение слова и его 

типы. Полисемия в русском языке. Типы переноса лексического значения слова: метафора, 

метонимия, синекдоха. Системные отношения в лексике. Методика изучения лексики на 

уроках русского языка. Типы упражнений по лексике. Способы преодоления 

интерференции на лексическом уровне при обучении русскому языку как неродному. 

Морфемная структура слова. Морфема и морф. Классы морфем. Понятие основы 

слова. Степени членимости слов. Понятие производящей и производной основы. Методика 

изучения морфемного состава слова. Значение и место работы по составу слова в системе 

обучения русскому языку. Морфемный анализ в системе обучения формо- и 

словообразованию. 



Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Категория рода существительных: значение и грамматическое 

выражение. Категория числа и падежа: значение и грамматическое выражение. Типы 

склонения существительных: нулевое, адъективное, смешанное и субстантивное 

склонение. Разносклоняемые существительные.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Значение и образование кратких форм и форм степеней сравнения 

качественных прилагательных. Типы склонения прилагательных и типы парадигм.  

Имя числительное в современном русском языке. Разряды числительных: их 

значение и признаки. Склонение числительных различных разрядов. Собирательные 

числительные: их склонение и употребление.  

Местоимение в современном русском языке: значение и грамматические признаки. 

Разряды местоимений по значению. Вопрос о местоимении как о части речи в современном 

русском языке. 

Глагол как часть речи: значение и грамматические признаки. Две основы глагола. 

Классы глаголов. Спрягаемые и неспрягаемые формы глаголов. Категория лица глагола: 

значение и грамматическое выражение. Спряжение глагола.  

Основные понятия синтаксиса: синтаксические единицы, связи и отношения. 

Понятие сочинительной и подчинительной связи.  

Предложение как основная коммуникативная единица синтаксиса. Аспекты 

изучения простого предложения. Понятие предикативной основы предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения: типология и способы выражения. Полные и неполные 

предложения. Двусоставные и односоставные предложения в современном русском языке. 

Типология односоставных предложений.  

Сложное предложение: семантика и структура. Виды связи в СП. 

Сложносочиненное предложение: семантика и структура. Типология ССП. 

Сложноподчиненное предложение: его структурно-семантические признаки и 

типология. Подчинительные союзы и союзные слова. Типология СПП. Многочленное СПП 

и его разновидности. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Синтаксис текста. Организация текста в структурном и коммуникативном аспектах. 

Вопрос о единицах синтаксиса текста. Цепная связь и средства цепной связи в тексте. 

Параллельная связь и средства параллельной связи в тексте.  

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  

Очная форма обучения: 3, 4,6 и 8 семестры – зачет; 2, 5, 7, 9 семестры –экзамен. 

Заочная форма обучения: 2, 2, 3, 4 семестры – зачет; 1, 3, 4, 5 семестры –экзамен. 

 

7. АВТОР: к. ф. н., доц. М.В. Баматгиреева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.04.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 

 
 


