
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.ДВ.04.01 «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 (профили «Русский язык» и «Литература») 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Трудные вопросы преподавания русского языка» является 

ознакомление обучающихся с трудными вопросами в области морфемики, словообразования, 

морфологии и синтаксиса; дискуссионными проблемами в рамках указанных разделов; активными 

процессами в современном русском языке; рассмотрение трудных случаев морфемного, 

словообразовательного, морфологического и синтаксического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Трудные вопросы преподавания русского языка» 

относится к дисциплинам обязательной части предметно-содержательного модуля по 

профилю «Русский язык» в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык» и 

«Литература», очная и заочная форма обучения.  

Дисциплина «Трудные вопросы преподавания русского языка» изучается в 9 

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Практикум по русскому языку», 

«Практикум по орфографии и пунктуации», «Методика обучения русскому языку», 

«Современный русский язык», «История русского языка» и др. 

 Изучение дисциплины является необходимой для прохождения производственной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

ПК-1 

Способен осваивать и 

использовать 
теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Знает: принципы систематизации и 

классификации единиц языка, законы их 

функционирования в языке и речи. 

Умеет:  

основные признаки, свойства, 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц всех 

языковых уровней. 

Владеет: навыками использования 

теоретические знаний и практических 

умений в предметной области при решении 

профессиональных задач. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО 

Знает: принципы систематизации и 

классификации единиц языка, законы их 

функционирования в языке и речи. 

Умеет: выделять и анализировать единицы 
различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций. 

Владеет: навыками выделения и анализа 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и 

функций. 
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ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает: разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения. 

Умеет: решать трудные вопросы 

преподавания фонетики, морфологии и 

синтаксиса.  

Владеет: навыками выделения и анализа 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и 

функций. 

 
. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ – 108 ч./3 з.е.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Трудные вопросы преподавания фонетики 
Трудные вопросы преподавания морфемики и словообразования. 
Спорные вопросы теории частей речи. 
Трудные вопросы преподавания синтаксиса. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

7. АВТОР: канд. филол. наук, доц. Р.М. Мутусханова          

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол №9. 

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

 


