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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение родного языка и помогает студентам-

первокурсникам перейти со школьного восприятия языкознания к филологическому. Дисциплина 

непосредственно связна со всеми дисциплинами по теоретическому и практическому изучению 

лингвистических дисциплин, такими как «Введение в языкознание», «Основной язык», «Общее 

языкознание», «Мировая русистика» и многие другие. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре.  

Необходимая для нее база – школьные знания по предмету «Русский язык». Помогая 

вспомнить и закрепить школьные знания по современному русскому языку и формируя у студента 

новые более глубокие знания о родном языке, навыки научной работы с родным языком и навыки 

анализа его типологических свойств, данная дисциплина создаёт базу для изучения всех 

лингвистических дисциплин программы, в частности, для та-ких «Введение в языкознание», 

«Основной язык», «Общее языкознание», «Мировая русистика» и др. Кроме того, закрепляя 

навыки культуры речи, орфографии и пунктуации, дисциплина помогает студентам в их 

дальнейшей работе по подготовке как устных выступлений, так и письменных текстов на родном 

языке. Поэтому эта дисциплина должна изучаться в самом начале обучения, предваряя изучение 

лингвистических дисциплин в последующие семестры. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 

способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ОПК-1 
способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ академических 

часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 40 часов,  

Самостоятельная работа составляет 32 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


