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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, толерантность, 

стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой 

мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной 

значимости профессии филолога, способность принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные 

достоинства и недостатки;  

- формирование профессиональных компетенций, таких как умение филолога работать с 

любыми видами текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных объектов), умение применять филологические знания, умения и навыки 

в своей научно-исследовательской, практическо-прикладной и проектной деятельности, 

способность осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации;  

- формирование научного взгляда на язык, понимания языка как структурированной 

знаковой системы, навыков анализа формальной и смысловой сторон языковых единиц всех 

уровней, умения ориентироваться в справочной и научной литературе по специальности;  

- формирование уважения к родному языку, понимание его значимости в формировании 

мировосприятия и мышления носителей языка; обучение видению специфики, индивидуальных 

особенностей семантики и структуры родного языка по отношению к другим языкам. 

Дисциплина изучается на _1-4_ курсах, в _1-8_ семестрах. 

Содержательно дисциплина связана с дисциплиной «История русского языка», которая 

рассматривает изучаемые процессы в исторической перспективе, с дисциплинами «Введение в 

языкознание», «Введение в русистику» позволяющими представить современный русский язык в 

ряду других языков, обобщить и систематизировать знания о лингвистических единицах и явлениях. 

Дисциплины «Практическая грамотность», «Стилистика и культура речи основного языка» 

формируют умение применять знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Современный 

русский язык» на практике. 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5: свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 

языке.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц, 936 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 233 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 254 часов,  

Самостоятельная работа составляет 278 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 171 часов.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачетов и 

экзаменов. 


