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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов научное представление о современном русском языке; языковых
нормах; грамматике языка.
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина(Б1.Б.19)«Русский язык с основами языкознания» относится к базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной программы.
Для освоения дисциплины «Русский язык с основами языкознания» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Современный русский
язык», «Русский язык и культура речи».
Освоение дисциплины «Русский язык с основами языкознания» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в
профессиональной деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- теоретические основы курса;
- основные стилевые разновидности устной и письменной речи; систему и характер фонетических единиц; типы лексических значений слова, синонимические и антонимические отношения
между словами;
- систему частей речи, основные грамматические категории формы их выражения;
- виды морфем, типы основ и способы словообразования;
- основные синтаксические единицы, особенности их структуры, типы лексической связи
внутри этих единиц;
уметь:
− представлять языковую карту мира и место русского языка среди других языков;
− понимать соотношение русского литературного языка и общенародного; звуковые процессы;
соотношения буквы и фонемы; основные принципы русской орфографии и пунктуации;
− наблюдать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать и обобщать лингвистические факты; подбирать примеры к теоретическим положениям;
− работать с лингвистической литературой, пользоваться словарями и справочниками разных
типов;
- выделять в тексте различные единицы языка;
- транскрибировать тексты; различать звуки и буквы;
- анализировать значение слов; разграничивать разные типы значения слова, омонимию и многозначность, свободные словосочетания и фразеологизмы;
- определять средства и способы выражения грамматических значений;
- уметь делать лингвистический анализ всех видов;
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владеть:
− основными нормами русского литературного языка;
- речевым мастерством, которое предполагает знание таких качеств речи как ясность, коммуникативная точность, краткость, полнота, логичность, выразительность.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 ч.)
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

360

3

4

5

6

Аудиторные занятия

44

10

10

10

14

Лекции

18

4

4

4

6

Практические работы

26

6

6

6

8

Самостоятельная работа

303

56

100

147

Вид итогового контроля:
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