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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – описание всех уровней языка с языка с учетом современных 

достижений лингвистической науки, в формировании умений и навыков анализа всех языковых 

явлений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современный русский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В. ОД.5).  

Содержание дисциплины «Современный русский язык» выступает опорой для освоения 

дисциплины «Теория и методики обучения русскому языку» (Б1.В.ОД.1), для прохождения 

производственной практики; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 способность к 

диахронному 

осмыслению и 

синхронному 

анализу языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

функционирования 

и тенденций 

русского языка 

З1 (СК-1):  механизмы 

функционирования и тенденции 

развития русского языка. 

 

знать: 

- предмет и задачи 

лингвистической науки, разделы 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия, 

термины. 

У1 (СК-1): умение диахронически 

осмысливать языковые явления и 

осуществлять их синхронический 

анализ. 

уметь: 

- диахронически осмысливать 

языковые явления и осуществлять 

их синхронический анализ в 

современном русском языке. 

СК-2 способность 

выделять, 

анализировать 

единицы 

различных уровней 

языковой системы 

в единстве  их 

содержания 

З1 (CК-2): единиц всех уровней 

современного русского языка в 

единстве их содержания. 

знать: 

- языковые единицы 

фонетического, лексического и 

фразеологического, морфемного и 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического уровней 

языковой системы русского 

языка. 

У1 (СК-2): уметь определять, 

выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях 

понимания языка ка системы 

уметь: 

- определять, выявлять и 

анализировать языковые единицы 

в условиях понимания языка ка 

системы 

В1 (CК-2): владение навыками 

анализа языковых единиц 

различных уровней языковой 

системы в их взаимодействии. 

владеть: 

- навыками анализа языковых 

единиц всех уровней языка в 

современном русском языке. 

СК-3 

 

владеть основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и мышления, 

роли языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка. 

знать: 

- механизмы 

функционирования и тенденции 

развития современного русского 

языка. 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и осуществлять 

их анализ. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 
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законах развития 

языка 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития 

современного русского языка. 

СК-4 

способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

З1 (СК-4): знание явлений, 

происходящих в языке в связи с 

влиянием других языков. 

знать: 

- процессы, происходящие в языке 

в связи с влиянием других языков: 

старославянского, 

древнерусского, английского и др. 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности функционирования 

русского зыка 

У2 (СК-4): находить языковые 

явления общие и различные для 

языков индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка; 

- находить языковые явления 

общие и различные для языков 

индоевропейской группы 

В1 (СК-4): владение навыками 

выделения явлений, происходящих 

в языке в связи с влиянием других 

языков. 

 владеть: 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном 

русском языке в связи с влиянием 

других языков. 

СК-5 

способность 

ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

языкознания и 

этапах его 

развития 

З1 (СК-5): знание основных 

этапов и тенденций развития 

языкознания. 

 

знать: 

- основные этапы и тенденции 

развития отечественного 

языкознания. 

У1 (СК-5): умение 

ориентироваться в вопросах, 

связанных с онтологией 

языкознания и его проблемным 

полем. 

уметь: 

- ориентироваться в вопросах, 

связанных с онтологией  

отечественного языкознания. 

В1 (СК-5): владение навыками 

анализа специфики актуальных 

дискуссионных вопросов 

языкознания. 

владеть:  

- навыками анализа  

актуальных дискуссионных 

вопросов в области 

отечественного языкознания. 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

З1 (ПК-1): обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке.  

знать: 

 - теоретические основы 

предметов в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

5 

 

стандартов З2 (ПК-1): знает программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам.  

З3 (ПК-1): знает основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода. 

 

знать: 

- программы и учебники по 

теоретическим дисциплинам, 

составляющих современный 

русский язык. 

знать: 

- основы методики преподавания 

по предметам, основные 

принципы деятельностного 

подхода. 

 У1 (ПК-1): умеет планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

уметь: 

- теоретически планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой. 

В1 (ПК-1) владеет навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

В2 (ПК-1) владеет навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий. 

В3 (ПК-1) владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению. 

владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий. 

владеть: 

- навыками систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часо

в/ з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

 Общая трудоемкость 1008/2

8 

180/

5 

 72/2 72/

2 

108/3 144/

4 

72/2 108/

3 

108/

3 

72/

2 

72/2 

 Контактная работа: 414 72 36 36 54  72 18 36 36 36 18 

 Лекции 160 26 10 14 24 28 8 14 14 14 8 

Семинары 254 46 26 22 30 44 10 22 22 22 10 

Практические занятия  - - - - - - - - - - - 

Руководство 

практикой 

- - - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том 

числе 

180 36 - - - - 36 36 36 - 36 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - - - - - 

зачет зач - зач зач  - - - - - - 

зачет с оценкой зач. с 

оц. 

- - - зач. 

с 

оц. 

- - - - - - 

экзамен экз экз - - - - экз экз экз - экз  

 Самостоятельная 

работа 

414 72 36 36 54 72 18 36 36 36 18 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всег

о 

часов

/ з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

 Общая трудоемкость 1008/2

8 

180/

5 

72/2 72

/2 

72/2 108/

3 

144/4 108/

3 

108/3 72/

2 

72/2 

 Контактная работа: 92 12 8 6 8 10 12 10 12 4 10 

 Лекции 36 8 - 2 2 6 4 6 4 2 2 

Семинары 56 4 8 4 6 4 8 4 8 2 8 

Практические занятия  - - - - - - - - - - - 

Руководство 

практикой 

- - - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том 

числе 

48 9 4 - 9 - 9 - 9 - 9 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - - - - - - 
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 Виды учебной 

деятельности 

Всег

о 

часов

/ з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

контрольная работа к/р - к/р к/р - - - - - - - 

зачет зач - зач за

ч 

- - - - - - - 

зачет с оценкой зач.с 

оц. 

- - - зач.

с оц. 

- - - - - - 

экзамен экз экз - - - - экз - экз - экз 

 Самостоятельная 

работа 

868 160 59 60 62 98 123 98 87 68 53 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 

Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 
 

1 семестр 

1 «Современный русский язык» как 

ведущий курс лингвистики. 

Лексикология как учебная и 

научная дисциплина. 

2 2 - 6 

2 Семасиология. Семантическая 

структура слова. Типы 

лексических значений слова. 

2 6 - 6 

3 Парадигматические отношения в 

лексике. Омонимы. Паронимы. 
2 4 - 6 

4 Синонимы, виды синонимов. 

Антонимы, типы антонимов. 
4 4 - 6 

5 Генетическая характеристика 

лексики. 
2 4 - 6 

6 Социально-функциональная 

характеристика лексики. 

Термины. Профессионализмы. 

Диалектная лексика. Жаргонная и 

арготическая. 

2 4 - 6 

7 Лексика  с точки зрения 

активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски. 

Ономастика. 

2 4 - 8 

8 Фразеология. Дифференциальные 

признаки фразеологических 
4 4 - 6 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

8 

 

единиц. Семантические, 

грамматические, структурные 

типы фразеологизмов. 

9 Характеристика фразеологизмов с 

точки зрения происхождения. 
2 4 - 6 

10 Парадигматические отношения во 

фразеологическом составе.  
2 4 - 8 

11 Лексикография как наука о 

словарях. Типы словарей. 
2 6 - 8 

 26 46 - 72 

2 семестр 

12 Предмет фонетики.  2 2 - 4 

13 Классификация звуков русского 

языка.  
2 4 - 6 

14 Слог. Ударение. Интонация. 1 4 - 4 

15 Чередования звуков. 1 4 - 6 

16 Фонология.  1 2 - 4 

17 Фонологическая система русского 

литературного языка. 
1 4 - 6 

18 Орфоэпия. 1 4 - 3 

19 Графика и орфография. 1 2 - 3 

  10 26  36 

3 семестр 

20 Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Виды 

морфем. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа 

слова. 

2 4 - 6 

21 Исторические изменения 

морфемного состава слова. 
2 4 - 6 

22 Морфонологические явления 

современного русского языка. 
2 2 - 4 

23 Производная и производящая 

основа. Морфемный анализ слова. 
2 2 - 4 

24 Способы словообразования. 2 4 - 6 

25 Комплексные единицы 

словообразовательной системы. 
2 2 - 4 

26 Порядок словообразовательного 

анализа. 
2 4 - 6 

  14 22 - 36 

4 семестр 

27 Морфология. Общие вопросы. 

Принципы классификации слов по 

частям речи. 

4 4 - 8 

28 Явления переходности в системе 

частей речи. 
4 4 - 6 

29 Имя существительное как часть 

речи. 
4 8 - 12 

30 Имя прилагательное как часть 4 6 - 10 
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речи. 

31 Имя числительное как часть речи. 4 4 - 10 

32 Местоимение как часть речи. 4 4 - 8 

 24 30 - 54 

5 семестр 

33 Глагол как часть речи. 14 20 - 34 

34 Вопрос о месте причастия в 

морфологической системе 

глагола. 

8 12 - 18 

35 Вопрос о месте деепричастия в 

морфологической системе 

глагола. 

6 12 - 20 

  28 44 - 72 

6 семестр 

36 Наречие как часть речи. 2 2 - 4 

37 Вопрос о категории состояния как 

части речи. 
2 2 - 2 

38 Служебные части речи. Предлог, 

союз, частица. 
1 2 - 4 

39 Модальные слова, междометия, 

звукоподражания как особые 

части речи. 

1 2 - 4 

40 Аспекты и приемы 

морфологического анализа слова 

в школьном курсе русского языка. 

2 2 - 4 

  8 10 - 18 

7 семестр 

41 Основные единицы синтаксиса. 2 2 - 4 

42 Предложение. 2 2 - 4 

43 Подлежащее и сказуемое.  2 4 - 6 

44 Второстепенные члены 

предложения.  
2 4 - 6 

45 Односоставные предложения.  2 4 - 6 

46 Неполные предложения 2 4 - 6 

   14 22 - 36 

8 семестр 

47 Простое осложнённое 

предложение.  
2 4 - 6 

48 Однородность как структурно-

семантическое явление 

синтаксиса.  

2 4 - 6 

49 Однородные и неоднородные 

определения. 
2 2 - 4 

50 Обособление как сложное 

явление синтаксиса.  
2 4 - 6 

51 Обособление сравнительных 

конструкций. 
2 4 - 6 

52 Уточняющие и поясняющие 

члены предложения. 
2 2 - 4 
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53 Обращение  и вводные слова. 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

9 семестр 

54 Типология сложных 

предложений.  
2 4 - 6 

55 Двучленные сложные 

предложения. 
2 2 - 4 

56 Типы придаточных предложений 

нерасчленённой структуры. 
2 4 - 6 

57 Двучленные сложноподчинённые 

предложения.  
4 4 - 8 

58 Двучленные сложные бессоюзные 

предложения 
2 4 - 6 

59 Способы передачи чужой речи. 2 4 - 6 

  14 22 - 36 

Семестр А 

60 Текст как высшее 

коммуникативно-синтаксическое 

единство 

1 

2 
- 4 

61 Многочленные сложные 

предложения 
2 

2 
- 2 

62 Сложное синтаксическое целое 2 2 - 4 

63 Период 2 2 - 4 

64 Современная русская пунктуация  1 2 - 4 

  8 10 - 18 

  

 
160 254 - 414 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 

Лекции Семинары Практ. занятия  

1 семестр 

1 «Современный русский язык» как 

ведущий курс лингвистики. 

Лексикология как учебная и 

научная дисциплина 

2 2 - 14 

2 Семасиология. Семантическая 

структура слова. Типы 

лексических значений слова 

- - - 16 

3 Парадигматические отношения в 

лексике. Омонимы. Паронимы 
2 - - 14 

4 Синонимы, виды синонимов. 

Антонимы, типы антонимов 
- 2 - 14 

5 Генетическая характеристика 

лексики 
- - - 14 

6 Социально-функциональная - - - 14 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

11 

 

характеристика лексики. Термины. 

Профессионализмы. Диалектная 

лексика. Жаргонная и 

арготическая 

7 Лексика  с точки зрения активного 

и пассивного запаса и 

стилистической окраски. 

Ономастика 

- - - 16 

8 Фразеология. Дифференциальные 

признаки фразеологических 

единиц. Семантические, 

грамматические, структурные 

типы фразеологизмов 

2 - - 14 

9 Характеристика фразеологизмов с 

точки зрения происхождения 
- - - 14 

10 Парадигматические отношения во 

фразеологическом составе 
- - - 14 

11 Лексикография как наука о 

словарях. Типы словарей 
2 - - 16 

  8 4  160 

2 семестр 

12 Предмет фонетики - 2 - 6 

13 Классификация звуков русского 

языка 
- - - 8 

14 Слог. Ударение. Интонация - 2 - 8 

15 Чередования звуков - 2 - 8 

16 Фонология - - - 8 

17 Фонологическая система русского 

литературного языка. 
- - - 6 

18 Орфоэпия - 2 - 6 

19 Графика и орфография - - - 7 

  - 8 - 59 

3 семестр 

20 Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Виды 

морфем. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа 

слова 

2 2 - 6 

21 Исторические изменения 

морфемного состава слова 
- 2 - 8 

22 Морфонологические явления 

современного русского языка 
- - - 8 

23 Производная и производящая 

основа. Морфемный анализ слова 
- - - 8 

24 Способы словообразования - - - 10 

25 Комплексные единицы 

словообразовательной системы 
- - - 10 

26 Порядок словообразовательного 

анализа 
- - - 10 
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  2 4 - 60 

4 семестр 

27 Морфология. Общие вопросы. 

Принципы классификации слов по 

частям речи 

2 - 

- 

10 

28 Явления переходности в системе 

частей речи 
- - 

- 10 

29 Имя существительное как часть 

речи 
- 2 

- 10 

30 Имя прилагательное как часть речи - 2 - 10 

31 Имя числительное как часть речи - 2 - 10 

32 Местоимение как часть речи - - - 10 

  2 6 - 60 

5 семестр 

33 Глагол как часть речи 2 2 - 54 

34 Вопрос о месте причастия в 

морфологической системе глагола 
2 1 - 20 

35 Вопрос о месте деепричастия в 

морфологической системе глагола 
2 1 - 24 

  6 4 - 98 

6 семестр 

36 Наречие как часть речи 2 2 - 24 

37 Вопрос о категории состояния как 

части речи 
2 2 - 24 

38 Служебные части речи. Предлог, 

союз, частица 
- 2 - 28 

39 Модальные слова, междометия, 

звукоподражания как особые части 

речи 

- 2 - 26 

40 Аспекты и приемы 

морфологического анализа слова в 

школьном курсе русского языка 

- - - 21 

  4 8 - 123 

7 семестр 

41 Основные единицы синтаксиса 2 - - 16 

42 Предложение 2 - - 16 

43 Подлежащее и сказуемое 2 - - 16 

44 Второстепенные члены 

предложения 
- 2 - 16 

45 Односоставные предложения - 2 - 16 

46 Неполные предложения - - - 18 
  6 4 - 98 

8 семестр 

47 Простое осложнённое 

предложение.  
2 - - 12 

48 Однородность как структурно-

семантическое явление 

синтаксиса.  

2 - - 14 
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49 Однородные и неоднородные 

определения. 
2 - - 14 

50 Обособление как сложное явление 

синтаксиса.  
- 2 - 14 

51 Обособление сравнительных 

конструкций. 
- 2 - 14 

52 Уточняющие и поясняющие члены 

предложения. 
-2 2 - 14 

53 Обращение  и вводные слова - 2 - 5 
  4 8 - 87 

9 семестр 

54 Типология сложных предложений  1 - - 10 

55 Двучленные предложения 1 - - 12 

56 Типы придаточных предложений 

нерасчленённой структуры 
- 1 - 10 

57 Двучленные сложноподчинённые 

предложения 
- 1 - 12 

58 Двучленные сложные бессоюзные 

предложения 
- - - 12 

59 Способы передачи чужой речи - - - 12 
  2 2 - 68 

Семестр А 

60 Текст как высшее 

коммуникативно-синтаксическое 

единство 

2 - - 11 

61 Многочленные сложные 

предложения 
- 2 - 11 

62 Сложное синтаксическое целое - 2 - 11 

63 Период - 2 - 10 

64 Современная русская пунктуация  - 2 - 10 

  2 8 - 53 

  

 
36 56 - 868 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. «Современный русский язык» как ведущий курс лингвистики. Лексикология как 

учебная и научная дисциплина 

Разделы курса «Современный русский язык». Русский язык в современном мире. Вопрос о 

хронологических рамках современного русского языка. Русский язык – национальный язык русского 

народа. Состав русского национального языка. Литературный язык – нормированная форма 

общенародного языка. Понятие нормы, типы норм. Функциональные стили современного русского 

языка. 

Лексикология как учебная и научная дисциплина, ее предмет и  задачи. Слово как основная 

номинативная единица языка. Дифференциальные признаки слова. Семантическая структура  слова: 

семема, сема. Сема как минимальный компонент значения. Иерархия сем. 
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Тема 2. Семасиология. Семантическая структура слова. Типы лексических значений слова 

Понятие лексического значения слова. Моносемия и полисемия. Прямые и переносные значения.  

Метафора и метонимия как виды переносных значений. Свободные лексические значения и 

несвободные (фразеологически связанные, синтаксически обусловленные, конструктивно 

ограниченное) значения. Статья В.В.Виноградова «Основные типы лексических значений слов». 

Мотивированные и немотивированные значения (понятие о внутренней форме слова). 

 

Тема 3. Парадигматические отношения в лексике. Омонимы. Паронимы 

Гиперо-гипонимическая парадигма и синонимический ряд. Тематический ряд и лексико-

семантическая группа как объединения слов с предметной общностью. Семантическое поле.  

Омонимическая парадигма. Полные и неполные омонимы. Пути появления омонимов в языке. 

Омонимия и полисемия. Лексические омонимы и явления, сходные с омонимией: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимия и парономазия. Знание значения паронимов как показатель культуры речи 

человека. Словари паронимов. Паронимы в словарях трудностей. 

 

Тема 4. Синонимы, виды синонимов. Антонимы, типы антонимов 

Синонимическая парадигма. Узкое и широкое понимание синонимии. Синонимический ряд, его 

строение, вопрос о доминанте синонимического ряда. Виды синонимов. Узуальные и окказиональные 

синонимы. Антонимическая парадигма. Антонимы как семантическая противоположность слов. Типы 

антонимов по семантике  и структуре. Узуальные и окказиональные антонимы. 

 

Тема 5. Генетическая характеристика лексики 

Историческое формирование лексической системы русского языка. Исконная лексика, ее пласты. 

Заимствованная лексика. Старославянизмы, их признаки, важнейшая роль старославянизмов в 

обогащении русской лексики. Иноязычная лексика, заимствованная в разные периоды истории русского 

языка. Способы освоения иноязычных заимствований. 

 

Тема 6. Социально-функциональная характеристика лексики. Термины. 

Професссионализмы. Диалектная лексика. Жаргонная и арготическая 

Лексика неограниченного и ограниченного употребления. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная и арготическая лексика. Диалектная лексика. Типы диалектизмов. Диалектная лексика 

Урала. 

 

Тема 7. Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса и стилистической окраски. 

Ономастика 

Устаревшие слова и их разновидности. Неологизмы и из разновидности. Пути пополнения лексики 

русского языка в настоящее время. 

Ономастика как раздел лексикологии об именах собственных. Виды онимов. Антропонимы и 

топонимы как важнейшие виды онимов. 

Функционально-стилевая характеристика русского языка. Лексика межстилевая и стилистически 

окрашенная. Разговорная лексика, ее разновидности. Книжная лексика, ее разновидности. Особенности 

употребления лексики в каждом из функциональных стилей.  Эмоционально-экспрессивная 

характеристика русской лексики. Лексика нейтральная и окрашенная. Экспрессивная и эмоционально-

оценочная лексика. Коннотативное значение слова. 

 

Тема 8. Фразеология. Дифференциальные признаки фразеологических единиц. 

Семантические, грамматические, структурные типы фразеологизмов 

Узкое и широкое понимание фразеологии. Дифференциальные признаки фразеологизма. 

Фразеологизм и слово, фразеологизм и свободное сочетание слов. Семантические типы фразеологизмов. 

Фразеологические сращения, единства и сочетания и их дифференциальные признаки. Статья 
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В.В.Виноградова «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке». Вопрос и 

фразеологических выражениях. Грамматические типы фразеологизмов. 

 

Тема 9. Характеристика фразеологизмов с точки зрения происхождения 

Исконно русская фразеология. Источники исконно русских  фразеологических единиц. 

Национально-культурная семантика русской фразеологии. Заимствованная фразеология. 

Фразеологические кальки и полукальки. Фразеологические словари. 

 

Тема 10. Парадигматические отношения во фразеологическом составе 

Парадигматические отношения в русской  фразеологии. Фразеология активного и пассивного 

запаса. Архаизмы и историзмы. Неологизмы. Стилистическая характеристика русской фразеологии. 

Функционально-стилевая и стилистическая дифференциация русской фразеологии. 

 

Тема 11. Лексикография как наука о словарях. Типы словарей 
Энциклопедические и филологические словари. Словари одноязычные и двуязычные. Толковые 

словари русского языка как лексикографическая характеристика системных отношений в лексике. 

Важнейшие толковые словари.  Типы аспектных словарей. Словари трудностей. Словари для средней 

школы. 

Тема 12. Предмет фонетики 

Фонетика описательная, сопоставительная, общая. Акустико-артикуляционный и функциональный 

аспекты фонетики. Другие аспекты. Методы изучения фонетики. Социофонетика. 

Акустические свойства звуков речи. Различие звуков по высоте, силе, длительности, тембру. Тоны 

и шумы. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Понятие об артикуляции. Речевой аппарат, его 

устройство и функции отдельных частей. Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой такт, 

фонетическое слово, слог, звуки как сегменты речевого потока. Ударение, интонация как 

суперсегментные единицы. 

Фонетическая транскрипция. 

 

Тема 13. Классификация звуков русского языка 

Гласные и согласные, их артикуляционные и акустические характеристики. 

Классификация согласных звуков по месту и способу образования, уровню шума (сонорные и 

шумные), по участию или неучастию голоса (звонкие, глухие), по твердости-мягкости. Классификация 

гласных звуков по месту и степени подъема языка, по наличию-отсутствию лабиализации. 

 

Тема 14. Слог. Ударение. Интонация 

Слог с артикуляционной и акустической точек зрения. Различные теории слога. Слоговые и 

неслоговые звуки. Типы слогов: по началу слога (прикрытые-неприкрытые), по концу слога (открытые-

закрытые). Правила слогораздела в русском языке. 

Ударение. Словесное ударение. Подвижное и неподвижное ударение. Основное и побочное 

ударение. Клитики. Виды клитик. Фразовое, тактовое и логическое ударение. 

Интонация. Тональные средства интонации: интонационные конструкции, регистры. Тембровые 

и количественно-динамические средства интонации. Функции интонации: тактообразующая и 

фразообразующая, смыслоразличительная, эмоциональная. 

 

Тема 15. Чередования звуков 

Позиционные чередования: фонетические и морфологические. Фонетические чередования звуков 

русского языка. Фонетические чередования согласных звуков, различающихся по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости, месту и способу образования, долготе-краткости, чередования согласных с нулем 

звука. 
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Фонетические чередования гласных звуков в зависимости от соседних твердых и мягких 

согласных и от положения по отношению к ударению. Исторические чередования. Параллельные и 

перекрещивающиеся фонетические чередования. 

 

Тема 16. Фонология 

Понятие фонемы. Дифференциальные и интегральные признаки. Нейтрализация фонем. 

Доминанта, варианты, аллофоны. Архифонема и гиперфонема. Фонологические школы: Московская, 

Петербургская, Пражская. Фонематическая транскрипция в разных фонологических школах. 

Определение перцептивно и сигнификативно сильных и слабых позиций фонемы. Состав и 

система гласных фонем. Сильные и слабые позиции гласных фонем. 

 

Тема 17. Фонологическая система русского литературного языка 

Состав и система согласных фонем. Парные и непарные фонемы по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости. Сильные и слабые позиции согласных фонем по глухости-звонкости, твердости-

мягкости. Согласные фонемы, парные по месту и способу образования. Синтагматика и парадигматика 

фонем. 

 

Тема 18. Орфоэпия 

Предмет орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Стили произношения. Старомосковское и 

старопетербургское произношение. Варианты литературных произносительных норм. Произношение 

гласных. Произношение согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности 

произношения заимствованных слов. Причины отклонения от норм литературного произношения. 

Тенденции развития современных орфоэпических норм. Справочники по орфоэпии.  

 

Тема 19. Графика и орфография 

Графика. Понятие о графике. Исторические сведения о формировании русского алфавита. 

Название букв. Фонематический и позиционный принципы русской графики. Обозначение на письме 

фонемы j. Обозначение на письме твердости-мягкости согласных. Гласные буквы после шипящих и Ц. 

Значение согласных букв. Значение букв Ь и Ъ. 

Орфография. Понятие об орфографии. Орфограмма, типы орфограмм. Передача буквами 

фонемного состава слов и морфем. Принципы этого раздела: морфематический, фонетический, 

традиционный, дифференцирующие написания. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Принципы этого раздела: лексико-синтаксический, 

словообразовательно-грамматический, традиционный. 

Прописные и строчные буквы. Синтаксический, морфологический, семантический и 

словообразовательный принципы их употребления.  

Перенос части слова на другую строчку. Фонетический и морфематический принципы. Другие 

основания правил переноса. 

Графические сокращения. Принципы и типы графических сокращений. 

Основные исторические изменения русского письма. Реформы Петра I, 1917-1918-х годов. 

Предложения по усовершенствованию русского письма 1960-х годов. 

Современные орфографические словари и справочники. 

 

Тема 20. Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова 

Этапы изучения русского словообразования. Словообразование как учение о морфемике и 

деривации. Морфемика как раздел языкознания. Морфема как часть слова и единица языка. Морф и 

морфема. Критерии объединения морфов в морфему:  тождество значения и формальная общность. 

Алломорфы и варианты одной морфемы. Морфы, не объединяемые в одну морфему: морфы-синонимы, 

в которых отсутствует формальная общность; морфы-омонимы, не обладающие тождественным 
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значением. Типовая морфема как основной вид морфемы. Уникальные морфемы. Нулевая морфема. 

Корневые морфемы. Классификация аффиксальных морфем по функции. Классификация аффиксов по 

месту в слове. Особенности суффиксов и префиксов. Вопрос о конфиксах. Интерфиксы. 

Регулярные/нерегулярные, продуктивные/ непродуктивные аффиксы. Основа слова как обязательный и 

постоянный элемент морфемной структуры слова. Типы основ. Степени членимости основы. 

 

Тема 21. Исторические изменения морфемного состава слова 

Краткая историческая справка. Опрощение, его типы. Причины опрощения. Переразложение. Его 

причины. Усложнение. Декорреляция. Диффузия. Замещение. 

 

Тема 22. Морфонологические явления современного русского языка 

Морфонология как раздел языкознания. Чередования внутри морфем и на морфемном шве. 

Интерфиксация. Наложение морфов. Усечение производящей основы. 

 

Тема 23. Производная и производящая основа. Морфемный анализ слова 

Понятие о словообразовании. Понятие производной, непроизводной и производящей основы. 

Типы производности. Виды структурно-семантических отношений между производными и 

производящими основами. Фразеологичность семантики производного слова. Особые случаи 

словообразовательных отношений: двойная мотивация, расхождение формальной и смысловой 

производности. Лексическая и синтаксическая деривация. Типы соотносительности производных и 

производящих. Морфемный анализ, его цели, принципы и метод. Порядок морфемного анализа слова. 

 

Тема 24. Способы словообразования 

Понятие «способ словообразования» в диахронном и синхронном аспектах. Классификация 

способов словообразования в диахронном аспекте: морфологический способ; лексико-синтаксический 

способ; лексико-семантический способ; морфолого-синтаксический способ. Классификации способов 

словообразования в синхронном аспекте. Классификация по типу форманта: аффиксальные; 

безаффиксальные; комбинированные. Классификация по количеству производящих основ. 

Классификация по отношению к системе языка. Способы словообразования разных частей речи. 

 

Тема 25. Комплексные единицы словообразовательной системы 

Понятие «словообразовательная система». Словообразовательная пара. Словообразовательный 

тип. Классификация словообразовательных типов. Словообразовательная модель, морфонологическая 

модель. Словообразовательная категория. Словообразовательная парадигма. Словообразовательная 

цепь. Словообразовательное гнездо. 

 

Тема 26. Порядок словообразовательного анализа 

Этапы и методы словообразовательного анализа. 

 

Тема 27. Морфология. Общие вопросы. Принципы классификации слов по частям речи 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как грамматическое учение о слове. Предмет 

морфологии. Связь морфологии с другими разделами науки о языке. Грамматические значения; 

способы и средства выражения грамматических значений. Понятие парадигмы слова. Типы парадигм. 

Типы морфологических категорий. Признаки грамматических категорий. Понятие функционально-

семантической категории и функционально-семантического поля. 

Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи в русском 

языкознании. Признаки частей речи. Части речи знаменательные и служебные. Система частей речи 

русского языка в школьной грамматике. 
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Тема 28. Явления переходности в системе частей речи 

Переход одних частей речи в другие. 

 

Тема 29. Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Собственные и нарицательные 

существительные, их признаки; одушевленные и неодушевленные существительные, 

непоследовательность в выражении. Конкретные и абстрактные существительные, их грамматические 

особенности. Переход существительных из одного разряда в другой. 

Категория рода имён существительных, ее формальные показатели. Категория рода у 

одушевленных и неодушевленных существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Колебания в формах рода. 

Категория числа. Выражение и значение форм числа. Существительные singularia tantum и 

pluralia tamtam. 

Категория падежа. Значение категории падежа. Выражение категории падежа. Основные значения 

падежей. Типы склонения существительных. Варианты окончаний имен существительных. 

Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные. Словообразование 

существительных. 

 

Тема 30. Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические  разряды прилагательных. Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные, их семантика, грамматические и словообразовательные свойства. 

Полные и краткие формы прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Синтетические и 

аналитические формы сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности употребления. 

Относительные прилагательные, их семантика, грамматические особенности. Переход 

относительных и притяжательных прилагательных в качественные. Относительно-притяжательные 

прилагательные. 

Склонение имен прилагательных. Несклоняемые прилагательные (плиссе, бордо, хинди). 

Словообразование прилагательных. 

 

Тема 31. Имя числительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды числительных. Количественные числительные. Собирательные 

числительные. Вопрос о порядковых числительных. Разряды числительных по составу: простые, 

сложные, составные. 

Количественные числительные. Грамматические особенности количественных числительных. 

Склонение числительных. Собирательные числительные, их состав, грамматические особенности, 

употребление. Дробные числительные, их семантика, строение, особенности склонения. 

 

Тема 32. Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по соотнесённости с другими частями речи. Разряды местоимений по 

значение. Морфологические признаки, склонение, синтаксические функции различных разрядов. 

 

Тема 33. Глагол как часть речи 

Грамматические категории русского глагола, Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив). Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения глаголов. 

Изолированные глаголы. Две основы глагола: основа инфинитива и основа настоящего (будущего) 

времени. Формообразующие возможности основ глагола. Продуктивные и непродуктивные классы 

глаголов. 

Категория вида русского глагола. Видовая оппозиция. Видовая глагольная пара – основа видовой 

оппозиции. Способы образования видовых глагольных пар. Виды в глаголах движения. Двувидовые 
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глаголы как омонимичные члены видовой пары. Лексико-грамматические разряды способов 

глагольного действия.  

Категория переходности и непереходности глагола. Особенности  переходных глаголов. Категория 

залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. Система залоговых отношений в 

русском языке. 

Категория наклонения глагола. Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение. 

Система оппозиции в категории наклонения. Наклонение и время. Образование форм наклонения. 

Употребление формы одного наклонения в значении другого. 

Категория времени глагола. Связь категории времени и категории вида. Система времен русского 

глагола. Образование форм времени. Абсолютное и относительное употребление времени. Переносное 

употребление форм времени. 

Категория лица глагола. Связь категории лица с категорией времени Образование форм лица, 

недостаточные глаголы. Безличные глаголы. Категория числа глагола. Категория рода глагола и ее связь 

с категорией времени. Словообразование глаголов. 

 

Тема 34. Вопрос о месте причастия в морфологической система глагола 

Вид, залог и время причастий. Действительные и страдательные причастия, их образование и 

значение. Синтаксические функции причастий. Адъективация причастий. 

 

Тема 35. Вопрос о месте деепричастия в морфологической системе глагола 

Вид, переходность и залог деепричастий. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Переход деепричастий в другие части речи. 

 

Тема 36. Наречие как часть речи 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Местоименные наречия. 

Степени сравнения наречий. Переход наречий в другие части речи. Словообразование наречий. 

 

Тема 37. Вопрос о категории состояния как части речи 

Структура слов категории состояния. Семантические разряды слов категории состояния. 

Категории разграничения и специфика функционирования слов категории состояния и омонимичных 

прилагательных и наречий. 

 

Тема 38. Служебные части речи. Предлог, союз, частица.  
Предлог как служебная часть речи. Семантика и синтаксическое употребление  предлогов. 

Разряды предлогов по структуре. Предлоги непроизводные (первообразные) и производные. Предлоги 

простые, сложные и составные. Предлоги отыменные и наречные. Отглагольные предлоги. 

Употребление предлогов. Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. Союз как 

служебная часть речи. Союзы непроизводные (первообразные) и производные. Разряды сочинительных 

и подчинительных союзов. Многозначность союзов. Синонимия союзов. Частица как служебная часть 

речи. Функция частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других частей речи в частицы. 

 

Тема 39. Модальные слова, междометия, звукоподражания как особые части речи 

Модальные слова как особая группа слов. Разряды модальных слов по значению. Переход разных 

частей речи в разряд модальных слов. Междометия как особая группа слов. Семантические разряды 

междометий. Разряды междометий по их составу и образованию. Звукоподражательные слова как 

особая группа слов.  Отличие звукоподражательных слов от междометий. 

 

Тема 40. Аспекты и приемы морфологического анализа слова в школьном курсе русского 

языка 
Приемы анализа языковых единиц в школьном курсе русского языка. 
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Тема 41. Основные единицы синтаксиса  
Словоформа, словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое как система 

синтаксических единиц. Словосочетание и его типология.  

 

Тема 42. Предложение 

Признаки предложения. Предикативность как основная грамматическая категория предложения. 

Актуальное членение и структурная схема предложения.  

 

Тема 43. Подлежащее и сказуемое 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Типы сказуемого в русском языке: простое глагольное, составное глагольное, составное именное, 

сложное трёхчленное. 

 

Тема 44. Второстепенные члены предложения 

Типология второстепенных членов. Способы выражения дополнения. Способы выражения 

определения. Способы выражения обстоятельства. Способы выражения приложения. Синкретизм 

второстепенных членов. 

 

Тема 45. Односоставные предложения 
Определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные. безличные предложения, 

инфинитивные предложения, вокативные и генетивные предложения, номинативные предложения.  

 

Тема 46. Неполные предложения 

Особенности строения и функционирования   неполных предложений. Предложения ситуативно и 

контекстуально неполные. Особенности функционирования эллиптических предложений.  

 

Тема 47. Простое осложненное предложение 

Осложнённое простое предложение. Способы осложнения предложения.  

 

Тема 48. Однородность как структурно-семантическое явление синтаксиса  

Однородные подлежащие, сказуемые, дополнения, обстоятельства, приложения. 

 

Тема 49. Однородные и неоднородные определения 

Понятие однородных и неоднородных определений. 

 

Тема 50. Обособление как сложное явление синтаксиса 

Обособленные определения, обстоятельства, приложения. Вопрос об обособлении дополнений. 

 

Тема 51. Обособление сравнительных конструкций 

Сравнительные конструкции. Обособление сравнительных конструкций. 

 

Тема 52. Уточняющие и поясняющие члены предложения 

Уточнение и пояснение. Уточняющие и поясняющие члены предложения. 

 

Тема 53. Обращение и вводные слова 

Обращение как явление синтаксиса. Вводные слова и вводные предложения. 
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Тема 54. Типология сложных предложений 

Типы сложных предложений. Синтаксические и  интонационные средства связи частей сложного 

предложения.  

 

Тема 55. Двучленные сложные предложения 
Двучленные сложные предложения: сложносочинённые предложения: особенности структуры. 

Типы отношений в ССП. 

 

Тема 56. Типы придаточных предложений нерасчленённой структуры 
Двучленные сложные предложения: сложноподчинённые предложения. Типы придаточных  

предложений нерасчленённой структуры: присубстантивно-атрибутивные, изъяснительные, 

сравнительно-объктные, местоименно-соотносительные, местоименно-союзные. 

 

Тема 57. Двучленные сложноподчиненные предложения 
Двучленные сложные предложения: сложноподчинённые предложения. Типы придаточных 

предложений расчленённой структуры: времени, цели, сравнения, следствия, условия, уступительные, 

присоединительные и другие. 

 

Тема 58. Двучленные сложные бессоюзные предложения 

Двучленные сложные предложения: бессоюзные сложные предложения, их типология. 

 

Тема 59. Способы передачи чужой речи 
Способы передачи чужой речи и знаки препинания при них. 

 

Тема 60. Текст как высшее коммуникативно-синтаксическое единство 

Текст. Единицы и средства связи единиц текста. 

 

Тема 61. Многочленные сложные предложения 

Многочленные сложные предложения, их типология: с подчинением и сочинением, с 

подчинением и бессоюзием, с сочинением и бессоюзием, с сочинением, подчинением и бессоюзием. 

 

Тема 62. Сложное синтаксическое целое 
Сложное синтаксическое целое. Структура. Средства связи. 

 

Тема 63. Период 
Период, виды периодов.  

 

Тема 64. Современная русская пунктуация 

Современная русская пунктуация. Основные тенденции развития пунктуационных норм в русском 

языке. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 
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2
 с

ем
ес

тр
 Тема 12-19 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 20 -26 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 27 - 32 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 33 - 35 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 36 - 40 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 41- 46 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 47 - 53 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 54 - 59 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 

С
ем

ес
тр

 

А
 

Тема 60 - 64 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

1 семестр 

Аудиторная   

 

 

Тема: 

1-11 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

1-11 

72  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к экзамену. 

2 семестр 

Аудиторная Тема: 

12-19 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

12-19 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к зачету. 

3 семестр 

Аудиторная Тема: 

20-26 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

20-26 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к зачету. 
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4 семестр 

Аудиторная Тема: 

27-32 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

27-32 

54  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к зачету с оценкой.. 

5 семестр 

Аудиторная Тема: 

33-35 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

33-35 

72  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к зачету. 

6 семестр 

Аудиторная Тема: 

36-40 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

36-40 

 

54  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к экзамену. 

7 семестр 

Аудиторная Тема: 

41-46 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

41-46 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к экзамену. 
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8 семестр 

Аудиторная Тема: 

47-53 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

47-53 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к экзамену. 

9 семестр 

Аудиторная Тема: 

54-59 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

54-59 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе. 

А семестр 

Аудиторная Тема: 

60-64 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

60-64 

 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

1 семестр 

Аудиторная   

 

 

Тема: 

1 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема: 

1-11 

160  проработка конспектов лекций, 

 подготовка к экзамену. 

2 семестр 

Аудиторная Тема: 

12 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 
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Внеаудиторная Тема: 

12-19 

59  проработка конспектов лекций, 

 подготовка к  контрольной работе,  

 подготовка к зачету. 

3 семестр 

Аудиторная Тема: 

20,21 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия. 

Внеаудиторная Тема: 

20-26 

60  проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе. 

 подготовка к зачету 

4 семестр 

Аудиторная Тема: 

27-32 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с докладами. 

Внеаудиторная Тема: 

27-32 

62  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачет с оценкой. 

5 семестр 

Аудиторная Тема: 

33-35 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия. 

Внеаудиторная Тема: 

33-35 

98  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе. 

6 семестр 

Аудиторная Тема: 

36-40 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

36-40 

 

123  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 подготовка к экзамену. 

 

 

 

. 
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7 семестр 

Аудиторная Тема: 

41-46 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

41-46 

98  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций. 

8 семестр 

Аудиторная Тема: 

47-53 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия. 

Внеаудиторная Тема: 

47-53 

87  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к экзамену. 

9 семестр 

Аудиторная Тема: 

54-58 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

54-59 

68  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций. 

А семестр 

Аудиторная Тема: 

60-63 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом  занятия, 

 выступление с сообщениями. 

Внеаудиторная Тема: 

60-64 

 

53  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к экзамену. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Морфемный и словообразовательный анализ.  

2. Фонетический анализ. 

3. Морфологический анализ слов разный частей речи.  

4. Синтаксический анализ сложного предложения, простого предложения, ССП, БСП, СПП, МСП. 

 

Примерные темы для рефератов 

1. История развития ономастики. 
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2. Антропонимика как раздел ономастики. 

3. Топонимика как раздел ономастики. 

4.  Активные процессы в современном русском словообразовании. 

5.  Явление уникальности в современном русском языке. 

6.  Синхрония и диахрония в словообразовании. 

7. Морфонологические явления в современном русском языке. 

8. Вклад отечественной и зарубежной лингвистической науки в изучение синтаксиса. 

9. Взгляды представителей фонологических школ: Московской, Петербургской, Пражской. 

10. Основные исторические изменения русского письма. Реформы и усовершенствование. 

11. Тенденции развития современных орфоэпических норм. 

12.  Активные процессы в современном русском словообразовании. 

13.  Явление уникальности в современном русском языке. 

14.  Синхрония и диахрония в словообразовании. 

15. Морфонологические явления в современном русском языке 

16. Трудные вопросы в изучении синтаксиса русского языка. 

17. Явление контаминации на уровне синтаксиса. 

18.  Особенности функционирования периода. 

19. Вопрос о частеречном статусе слов категории состояния в русистике. 

20. Место междометий в системе частей речи. 

21. Структурно-семантические типы аналитических прилагательных в русском языке. 

22. Семантика категории рода в современном русском языке. 

23. Явления переходности и синкретизма в системе частей речи. 

24. Омонимия частиц и других частей речи: пути разграничения. 

25. Языковые средства выражения объективной и субъективной модальности. 

 

Примерные темы сообщений 

1. История изучения диалектной лексики Урала. 

2. Национальная семантика русской фразеологии. 

3. Исторические изменения в составе слова в школьных учебниках. 

4. Традиционное и новое понимание флексии в современном русском языке по одноименной статье 

Лукина М.Ф. (См.: Русский язык в школе.– 1989. – №1. – С.88-90). 

5. Краткий обзор словаря: Панов Б. Т., Текучев А. В. Грамматико-орфографический словарь русского 

языка. – М., 1976. 

6. История развития категории одушевленности существительных в русском языке по книге: Иванов В. 

В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978. 

– §§122-118. 

7. Краткое содержание статьи В.Н. Шапошникова  «Число и падеж: новые явления в русском языке». // 

Русский язык в школе. – 1997.− №2. – С. 81-87. 

8. История развития падежных форм имен существительных в русском языке по книге: Иванов В. В., 

Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978. − § 

93-111. 

9. Обзор словаря: Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.Словарь трудностей русского языка. – М.: Рус. яз., 

1985. Изд. 6-е, 1998.  

10. История развития форм имен прилагательных по книге: Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический 

комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978. – С. 91-100. 

11. Историческая судьба некоторых числительных по книге: Иванов В. В., Потиха З. А. 

Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978. – §§ 138-149. 

12. Историческая судьба некоторых местоимений по книге: Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический 

комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978. – С. 88-91. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

29 

 

13. Расскажите о местоимениях и их аналогах по статье Л.И. Ушаковой (см. Ушакова 

Л.И.Местоимения и их аналоги //Русский язык в школе. – 1998. – №1.– С. 85 – 90.) 

14. Расскажите об исторической судьбе инфинитива по книге: Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический 

комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978. − С. 106-108. 

15. История развития форм глагола настоящего и прошедшего времени по книге: Иванов В.В., Потиха 

З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. − С.109-113. 

16. История развития причастий и деепричастий в русском языке по книге: Иванов В.В., Потиха З.А. 

Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе.- М., 1978. − С.117-124. 

17. Методика разграничения сравнительной степени слов на -О (См. Сергеев Ф. П.Методика 

разграничения сравнительной степени на -ЕЕ, -Е, -ШЕ прилагательных, наречий и категории состояния 

// Русский язык в школе. – 1963. – № 2.). 

18. Составьте библиографию статей, относящихся к теме «Типы связей в синтаксических единицах», 

из журналов «Вопросы языкознания» и «Русский язык в школе» за 2006 - 2015 г. В письменном виде 

сделайте аннотацию 2 статей (на Ваш выбор). 

19. Составьте библиографию статей, относящихся к теме «Словосочетание», из журналов «Вопросы 

языкознания» и «Русский язык в школе» за 2006 - 2015 годы. В письменном виде сделайте аннотацию 2 

статей (на Ваш выбор). 

20. Формальные способы выражения связи сказуемого с подлежащим: координации, соположения. 

Какой еще термин используется для обозначения координации? Правомочно ли его употребление? 

Почему? 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической науки, 

разделы языкознания, базовые 

лингвистические понятия, термины; 

- языковые единицы фонетического, 

лексического и фразеологического, 

морфемного и словообразовательного, 

морфологического, синтаксического уровней 

языковой системы русского языка; 

- механизмы функционирования и 

тенденции развития современного русского 

языка; 

- процессы, происходящие в языке в связи с 

влиянием других языков: старославянского, 

древнерусского, английского и др.; 

- основные этапы и тенденции развития 

отечественного языкознания; 

 - теоретические основы предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ, 

их историю и место в мировой культуре и 

науке; 

- программы и учебники по теоретическим 

дисциплинам, составляющих современный 

русский язык - основы методики 

преподавания по предметам, основные 

принципы деятельностного подхода. 

 

уметь: 

- диахронически осмысливать языковые 

явления и осуществлять их синхронический 

анализ в современном русском языке; 

- осмысливать языковые явления и 

осуществлять их анализ с позиции 

лингвистики; 

- определять, выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях понимания 

языка ка системы; 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка; 

- находить языковые явления общие и 

различные для языков индоевропейской 

группы 

Текущий контроль - контрольная работа, 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену. 

Текущий контроль - устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра, 

- тест. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

Текущий контроль - устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра, 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая контрольная 

работа. 

Текущий контроль - контрольная работа, 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой. 

Текущий контроль - контрольная работа, 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- 

Текущий контроль - контрольная работа, 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену. 

 

Текущий контроль - устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- диктант с грамматическим 

заданием 
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- ориентироваться в вопросах, связанных с 

онтологией отечественного языкознания; 

- теоретически планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц всех 

уровней языка в современном русском языке; 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития современного 

русского языка; 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном русском языке 

в связи с влиянием других языков; 

- навыками анализа актуальных 

дискуссионных вопросов в области 

отечественного языкознания; 

- навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- навыками планирования и проведения 

учебных занятий; 

- навыками систематического анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

Текущий контроль -диктант с грамматическим 

заданием, 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену. 

 

Текущий контроль - диктант с грамматическим 

заданием, 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- диктант с грамматическим 

заданием. 

Текущий контроль - устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра, 

-диктант с грамматическим 

заданием 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование : учебное пособие / Е.А. Земская. - 

3-е изд., испр. и доп. − М. : Флинта, 2011. – 324 с. − ISBN 978-5-89349-634-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83127. 

2. Кишина, Е.В. Лексикология современного русского языка / Е.В. Кишина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. − 116 с. − Библиогр. в кн. − ISBN 978-5-

8353-1720-2 ; То же [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278422. 

3. Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 330 с. – 

(Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-534-01264-4. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55. 

4. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений : учебное пособие 

для академического бакалавриата / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 226 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-

02329-9. ; То же [Электронный ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-

849A-473AF56A5AE7. 
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5. Милославский, И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика : учебное пособие 

для академического бакалавриата / И. Г. Милославский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 160 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-00526-4. ; То же 

[Электронный ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/BC07F4D6-4AF1-4CFA-A07A-

F72237FBCDBD. 

6. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 493 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9883-2. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344. 

7. Современный русский язык. Синтаксис : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под общ. ред. С. Г. Ильенко; отв. ред. М. Я. 

Дымарский. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 391 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – 

ISBN 978-5-534-01383-2. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF. 

8. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; 

под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 306 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-03032-7. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/FA874A01-660A-4420-A2D3-F3F10A754BF7. 

9. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 208 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03034-1. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/CB7B4291-9377-48B8-A5FD-261C345951AE. 

10. Современный русский язык в 3 т. Том 3. Синтаксис : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 241 с. – (Бакалавр. Академический курс). –ISBN 978-5-534-03036-5. ; То же [Электронный 

ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/05731644-C616-48C1-A07A-C9B079FB8E60. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. М. Колесникова. − М. : Издательство Юрайт, 2017. − 297 с. − 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль.). − ISBN 978-5-534-00535-6. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E. 

2. Мандрикова, Г.М. Современный русский язык. Лексикология в схемах, заданиях и упражнениях / 

Г.М. Мандрикова, А.Г. Кротова. − Новосибирск : НГТУ, 2013. − 128 с. − ISBN 978-5-7782-2236-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258591. 

3. Рыженкова, Т.В. Синтаксис современного русского языка в таблицах : учебное пособие / 

Т.В. Рыженкова. − М. : Прометей, 2012. − 28 с. − ISBN 978-5-7042-2279-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

− URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10846. 

4. Рябушкина, С.В. Морфология современного русского языка : практикум / С.В. Рябушкина. − М. : 

Флинта, 2009. − 129 с. − ISBN 978-5-9765-0771-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57572. 

5. Рябушкина, С.В. Морфология современного русского языка: лабораторные работы : учебное 

пособие / С.В. Рябушкина.− М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. − 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-174. − 

ISBN 978-5-4475-5990-8 ; То же [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426422. 

6. Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи) / Н.А. Белик, 

Е.В. Гринкевич, Л.В. Марченко, Е.В. Шейко ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет. − Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. 
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− 108 с. − Библиогр. в кн. − ISBN 978-5-9275-1987-3 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461567  

 

Словари: 
1. Большой орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / под ред. С.Г. Бархударова, 

И.Ф. Протченко, Л.И. Скворцова. - М. : Мир и образование, 2010. − 1160 с. - ISBN 978-5-94666-600-8, 

978-5-488-02595-0 ; То же [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102351. 

2. Климова, М.В. Орфографический словарь русского языка для школьников: 25 000 слов / 

М.В. Климова ; под ред. М.В. Климовой. − М. : Аделант, 2013. − 352 с. − ISBN 978-5-93642-336-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241889. 

3. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, 

Т.Б. Крылова и др. ; Российская Академия Наук Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Ю.Д. 

Апресян. − М. : Языки русской культуры, 2000. − вып. 2. − 544 с. − ISBN 5-88766-020-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210908. 

4. Словарь. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка / сост. Ю.А. 

Бельчиков, М.С. Панюшева. − М. : Советская энциклопедия, 1968. − 296 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58550. 

5. Толковый словарь русского языка для школьников / сост. С.Г. Трясогузова. - М. : Рипол Классик, 

2007. − 704 с. − ISBN 9785790539008 ; То же [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54101. 

6.  Фразеологический словарь русского языка для школьников / сост. М.А. Котова. − М. : Рипол 

Классик, 2007. − 704 с. − ISBN 9785790535802 ; То же [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54503. 

7. Шелякин, М.А. Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка / 

М.А. Шелякин. − М. : Флинта, 2009. − 161 с. − ISBN 978-5-9765-0706-7 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57568. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Современный русский язык [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/008/41008 . 

2. Современный русский язык [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://www.csu.ru/Shared%20Documents/Е.Н.%20Квашнина.%20Языкознание%20в%20таблицах%20и%20

схемах.doc. 

3. Современный русский язык [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/025/41025/18330. 

4. Современный русский язык [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://resource.khspu.ru/internal/Uchebnye_materialy/2013/Sadchenko_VT/Sadchenko_VT_-

_Sovremennyj_russkij_yazyk._Morfemika._Slovoobrazovanie.pdf. 

5. Современный русский язык [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://philfak.ru/assets/files/rpd/2015/philol/srya.morfemika_i_so.butakova.uchebnoe_posobie.doc. 

6. Современный русский язык [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/008/41008. 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Обучение данной дисциплине подразумевает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

семинарские занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

семинарским занятиям, проработке материала лекции, в подготовке сообщений на отдельные семинары 

по заданию преподавателя, написании рефератов.  

Самостоятельная работа развивает практику работы со специальной литературой, навыки 

самостоятельного научного поиска. 

Начинать изучение дисциплины «Современный русский язык» нужно со знакомства с программой 

курса. 

С целью успешного обучения студент должен готовиться к лекции, т.к. она является важнейшей 

формой организации учебного процесса. Лекция знакомит с новым учебным материалом, 

систематизирует учебный материал, разъясняет вопросы, сложные для понимания, ориентирует в 

учебном процессе. 

Подготовка к лекции состоит из внимательного прочтения материала предыдущей лекции, 

ознакомлении с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, записи возможных, 

непонятных вопросов, которые можно задать лектору на занятии. 

При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а так же запомнить из словарика видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие языкознания. Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно 

посещать лекции, хорошо готовиться к вопросам на семинарские занятия. 

Подготовка к семинару должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному занятию; 

-  выпишите основные термины и выучите их; 

- прочитайте дополнительную литературу по вопросам семинара; 

- ответьте на контрольные вопросы, приготовьтесь дать развернутые ответы на эти вопросы. 

Подготовка к зачету или экзамену должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Познакомьтесь с учебно-методической 

документацией: РПД, контрольными мероприятиями, справочной литературой и основными 

источниками, перечнем вопросов к зачету и экзаменам. 

В результате у вас должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, ее 

задачах, объеме. 

Систематическая работа на лекциях и семинарах, а также самостоятельная подготовка позволит 

успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для прохождения учебной и производственной 

практик. 
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Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине «Современный русский язык» является формой отчета 

промежуточной аттестации знаний студентов.  

Для выполнения контрольной работы по предмету студентам потребуется тонкая тетрадь. В 

тетради должны иметься поля шириной не менее 4 см для пометок и замечаний преподавателя. Тетрадь 

подписывается студентом.  

Контрольная работа включает задания теоретического и практического характера по изученному 

материалу. Задания идентичны тем, которые выполняются при изучении соответствующей темы, 

поэтому для их успешного выполнения необходима активная работа студента на практическом занятии. 

При непосредственной подготовке к контрольной работе студенту рекомендуется: 

1. Прочитать лекционный материал по изученным темам.  

2. Сделать записи основных  понятий и терминов, выучить их. 

3. Просмотреть несколько упражнений по данной теме из рабочей тетради . 

4. Не обращаться при выполнении упражнений к сделанным записям «шпаргалкам».  

5. Использовать при повторении материала по теме учебные пособия, рекомендованные 

преподавателями. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

1. Внимательно прочитать задания, понять, о чем идет речь. 

2. Выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе. 

3. Проверить задание за заданием, все ли сделано, верно. 

4. Сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

Методические указания для выполнения контрольного диктанта с грамматическим задание 

по морфологии 

Контрольный диктант по современному русскому языку является формой текущего контроля 

знаний студентов по дисциплине. Контрольный диктант рекомендуется выполнять по завершению 

изучения конкретной темы. 

Для выполнения контрольного диктанта студентам потребуется тонкая тетрадь. В тетради должны 

иметься поля шириной не менее 4 см для пометок и замечаний преподавателя. 

Каждая контрольный диктант включает текст и задания по морфемному и морфологическому 

разбору слов по изученной теме. Задания идентичны тем, которые выполняются при изучении 

соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения необходима активная работа студента 

на практическом занятии. 

При непосредственной подготовке к контрольному диктанту студенту рекомендуется: 

Прочитать по учебному пособию либо по дополнительному источнику грамматический материал 

по теме «Имя существительное» (дополнительные источники вам может также порекомендовать 

преподаватель). 

Повторить некоторые правила орфографии и пунктуации: 

а) Н и НН в причастиях; 

б) Н и НН в отглагольных прилагательных; 

в) НЕ с причастиями; 

г) правописание наречий; 

д) знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении; 

е) обособление определений и обстоятельств; 

ж) другие правила, представляющие для Вас трудность. 

Запомните порядок морфологического разбора имени существительного. 

Произведите указанные виды разбора слов. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивная доска SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), 

системный блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel 

PentiumE5400, 2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой 

SMARTBoard. 

 

 


