Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «Русский язык (теоретический курс)».
Раздел 1. Фонетика
Название кафедры: русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – формировать представления об основных положениях современной
фонетики, фонологии, орфоэпии, графики, орфографии, умения сочетать все актуальные
для современной лингвистики научные подходы: структурно-семантический,
функционально-стилистический, коммуникативно-прагматический.
Задачи:

сформировать базовый понятийный аппарат фонетики, фонологии, графики,
орфографии;

выработать умения соотносить знания по данным разделам со знаниями по
другим разделам учебной дисциплины;

создать ориентиры для самостоятельного освоения ряда проблем фонетики,
фонологии, графики, орфографии, отраженных в учебниках и учебных пособиях;

сформировать навыки фонетического, фонологического, графического и
орфографического анализа с опорой на словари и источники различных типов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.14
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Основные периоды развития русского языка, изменения в системе языка, причины и
следствия языковых процессов в истории языка;
2. Основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и современного
русского литературного языка в частности;
3. Теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
1. Выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения лингвистов по проблеме;
2. Выявлять и обосновывать значимость знания изучаемых разделов при изучении других
разделов современного русского языка.
Владеть:
1. Базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического
анализа и интерпретации текста;
2. Способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка;
3. Навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
4. Навыками сравнительного метода при анализе языковых фактов;
5. Навыками комментирования фактов современного русского языка.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часов)
5.
Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
 архив
Научно-образовательной
лаборатории
региональных
филологических
исследований;
 библиотека ПсковГУ;
 архив дипломных и курсовых работ;
 компьютер.
Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр)

