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− функциональные стили речи и их особенности; − функционально-смысловые типы речи; − словари (толковый, орфоэпический, синонимов и др.), их значение, построение словарной статьи;  − основные орфоэпические правила; − основные орфографические правила написания гласных и согласных; − типы переносного значения; − основные лексические нормы; − способы словообразования; − основные словообразовательные нормы; − грамматические признаки частей речи; − основные орфографические правила правописания частей речи; − основные морфологические нормы; − основные синтаксические нормы; − основные пунктуационные правила. В результате освоения дисциплины студенты должны формулировать общие компетенции (ОК):  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ПК 1.2 Проводить уроки. ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и воспитания.  



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 в том числе:       практические занятия 28           контрольные работы - Самостоятельная работа студента (всего) 35 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет       6 семестр   


