Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Русский язык
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Целью курса является подготовка к сдаче кандидатского экзамена по
специальности 10.02.01 – русский язык; формирование понимания ключевых проблем
теории и истории русского языка, а также знания истории лингвистических учений.
Основные задачи курса:
Формирование у аспирантов:
а) знаний содержание и структуру основных лингвистических технологий, сферу
применения;
б) умений использовать и анализировать основные лингвистические технологии;
в)
навыков
целеполагания,
планирования,
реализации
необходимых видов
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части учебного плана
основной профессиональной образовательной программы по направлению 45.06.01
Языкознание и литературоведение, профиль «Русский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе междисциплинарных областях;
ПК-1 способность демонстрировать знание классических и современных положений и
концепций в области теории и истории филологической науки;
ПК-2 способность уметь самостоятельно обнаруживать и наиболее эффективно
анализировать языковые факты с учетом синхронно-диахронных, а также системных
отношений в языке;
ПК-3 способность отбирать готовые и создавать собственные тексты, отвечающие
теоретическим и практическим целям и задачам в исследовательской и преподавательской
деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции УК-1 способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерирование новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных областях
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы научно-исследовательской деятельности
Уметь:
- выделять, систематизировать и анализировать основные идеи в научных текстах;
Владеть:
- навыком написания работ и подготовки докладов для публикации в журналах и

выступления на конференциях
Для компетенции ПК-1 способность демонстрировать знание классических и
современных положений и концепций в области теории и истории филологической
науки
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общенаучные и специальные методы современных лингвистических исследований;
теоретических и методологических основ филологических наук
Уметь:
- ориентироваться в современных лингвистических теориях и осмысленно выбирать
научную парадигму, отвечающую интересам аспиранта при написании кандидатской
диссертации
Владеть:
- навыком владения терминологическим аппаратом лингвистики
Для компетенции ПК-2 способность уметь самостоятельно обнаруживать и
наиболее эффективно анализировать языковые факты с учетом синхроннодиахронных, а также системных отношений в языке
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные фонетические законы и фонетические процессы русского языка,
морфологическую структуру слова, семантические и грамматические свойствах
знаменательных и служебных частей речи; теорию словосочетания и предложения,
закономерности и тенденции развития словарного состава русского языка, а также
экстралингвистические и лингвистические условия и факторы развития и изменения
значения языковых единиц
Уметь:
- вычленять языковые единицы, принадлежащие к разным уровням языка; делать
морфологический анализ слова, прослеживать тематическую связность текста и
осуществлять его сегментацию; давать определение базовым лексикологическим
терминам, пользоваться различными типами словарей
Владеть:
- навыком применения современных методик и приемов лингвистического анализа;
- навыком применения сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и научных
подходов, основанных на интерпретации различного рода научных концепций
Для компетенции ПК-3 способность отбирать готовые и создавать собственные
тексты, отвечающие теоретическим и практическим целям и задачам в
исследовательской и преподавательской деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме на иностранном языке
Уметь:
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме
научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол),
использовать методов подготовки научных результатов к публикации в рецензируемых
научных изданиях
Владеть:
- навыком самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с ее
целями и задачами
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация

программное обеспечение:
 Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
 Браузер MozzilaFireFox (лицензия MPL)
 Просмотрщик PDF-файлов: Adobe Acrobat Reader
 Офисныйпакет LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
информационно-справочные системы:
 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ –
 Электронная библиотека ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/ –
материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Аудитория, доска, мультимедийные средства
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

