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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. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основных 

закономерностях и фактах системы современного русского литературного языка во всем многообразии 

его языковых отношений и явлений; о месте русского языка в жизни и истории российского общества и 

мировой цивилизации, о его роли в формировании человеческой личности, национального менталитета 

и языковой картины мира. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Русский язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе.  

Содержание дисциплины «Русский язык» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» (Б1.В.ОД.5); «Фонетический анализ 

слова» (Б1.В.ДВ.21), для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); для выполнения курсовой работы 

и выпускной квалификационной работ.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: важнейшие лингвистические понятия, научный 

аппарат современной русистики; уровни языковой 

системы русского языка (лексика, фонетика, грамматика, 

стилистика, графика, орфография, пунктуация), их 

устройство и присущие им языковые единицы со всеми 

важнейшими признаками и свойствами; страноведческие 

факты, раскрывающие специфику функционирования 

русского языка во времени, пространстве и культуре; 

нормы современного русского литературного языка 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные); важнейшие учебные и научные 

словари, пособия и справочники по русскому языку 

Уметь: работать с лингвистической и методической 

литературой; наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать лингвистические факты; 

подбирать примеры к теоретическим положениям, 

составлять конспекты и тезисы работ на лингвистические 

темы; делать лингвистический анализ любых текстов, 

выделять в тексте различные единицы языка; 

транскрибировать тексты, различать буквы и звуки; 

анализировать значения слова и разграничивать разные 

типы значения слов, омонимию и многозначность, 

свободные сочетания и фразеологизмы; определять 

средства и способы выражения грамматических значений, 

делать разные виды лингвистического анализа языковых 

единиц (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

стилистический); анализировать с позиции 

лингвистической теории школьные учебники и пособия 

по русскому языку; использовать полученные знания в 

организации своей педагогической деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; нормами 

русского литературного языка; навыками 

лингвистического анализа единиц разных уровней; 

навыками грамотной, логичной устной и письменной 

речи 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общая трудоемкость 504/14 36/1 72/2 36/1 36/1 72/2 72/2 72/2 108/3 

 Контактная работа 198 18 18 18 18 36 36 18 36 

 Лекции 82 8 8 8 8 14 14 8 14 

Семинары 116 10 10 10 10 22 22 10 22 

Практические занятия  - - - - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

108 - 36 - - - - 36 36 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - - - 

зачет  - - - зач - - - - 

зачет с оценкой - - - - - - - - - 

экзамен  - экз - - - - экз экз 

 Самостоятельная работа 198 18 18 18 18 36 36 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 8 

 Общая трудоемкость 504/14 72/2 72/2 72/2 72/2 72/2 72/2 72/2 

 Контактная работа 44 6 4 4 6 10 6 8 

 Лекции 16 2 2 - 2 4 2 4 

Семинары 28 4 2 4 4 6 4 4 

Практические занятия  - - - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

13 - - 4 - - - 9 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - - 

зачет  - - зач - - - - 

зачет с оценкой - - - - - - - - 

экзамен  - - - - - - экз 

 Самостоятельная работа 447 66 68 64 66 62 66 55 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи     

1 Язык как важнейшее средство общения - - - 1 

2 Система и структура языка - - - 1 

3 Язык и речь - - - 1 

4 Функциональные стили речи - - - 1 

Раздел 2. Лексика и фразеология     

5 Слово как единица языка. Многозначность слова 2 1 - 1 

6 Омонимия - 1 - 1 

7 Синонимия - 1 - 1 

8 Антонимия - 1 - 1 

9 Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения 
- 2 - 2 

10 Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса 
- 2 - 2 

11 Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления 
2 - - 2 

12 Лексика русского языка с точки зрения 

функционально-стилевой 
2 - - 2 

13 Фразеология 2 2 - 2 

  8 10 - 18 

2 семестр 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика.     

14 Фонетика. Предмет и ее содержание 2 - - 2 

15 Классификация согласных звуков русского языка 2 2 - 2 

16 Характеристика гласных звуков 2 2 - 2 

17 Структура слога в современном русском языке 1 4 - 2 

18 Акцентология. Ударение. Интонация - - - 3 

19 Чередования звуков русского языка 1 2 - 2 

20 Орфоэпия - - - 3 

21 Графика - - - 2 

  8 10 - 18 

3 семестр 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование.     

22 Морфемика 4 4 - 8 

23 Словообразование 4 6 - 10 

  8 10 - 18 
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4 семестр 

Раздел 5. Морфология     

24 Общие вопросы морфологии - - - 2 

25 Имя существительное как часть речи 4 4 - 8 

26 Имя прилагательное как часть речи 2 2 - 4 

27 Имя числительное как часть речи 2 2 - 2 

28 Местоимение как знаменательная часть речи - 2 - 2 

  8 10 - 18 

5 семестр 

29 Глагол как самостоятельная часть речи 6 8 - 10 

30 Причастие 2 4 - 4 

31 Деепричастие 2 2 - 4 

32 Наречие 
2 

2 - 4 

33 Категория состояния (предикативы) 2 - 4 

34 Служебные части речи 2 2 - 4 

35 Модальные слова как особый класс слов - 
2 

- 4 

36 Междометия. Звукоподражания  - - 2 

  14 22 - 36 

6 семестр 

Раздел 6. Синтаксис     

37 Синтаксис. Общие вопросы - - - 2 

38 Словосочетание 2 2 - 4 

39 Предложение 2 - - 2 

40 Главные члены предложения 2 4 - 6 

41 Односоставное предложение 2 6 - 6 

42 Второстепенные члены предложения 2 8 - 8 

43 Нечленимые предложения 2 2 - 4 

44 Неполные и эллиптические предложения 2 2 - 4 

 14 22 - 36 

7 семестр 

45 Предложения с однородными членами 2 4 - 5 

46 Предложения с обособленными членами 4 4 - 5 

47 Вводные слова и словосочетания 

2 2 

- 2 

48 Вводные предложения - 2 

49 Вставные конструкции - 2 

50 Обращение - 2 

 8 10 - 18 

8 семестр 

51 Синтаксис сложного предложения. Введение - - - 2 

52 Сложносочиненное предложение 2 2 - 2 

53 Сложноподчиненные предложения 4 6 - 8 

54 Бессоюзные сложные предложения 2 2 - 4 

55 Многочленные сложные предложения 2 6 - 4 

56 Многочленные сложные предложения с разными 

видами связи 
2 6 - 8 

57 Функциональные типы многочленных сложных 

предложений 
2 - - 4 

58 Сложное синтаксическое целое - - - 1 
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59 Абзац - - - 1 

60 Период - - - 1 

61 Диалогическое единство - - - 1 

  14 22 - 36 

  82 116 - 198 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи     

1 Язык как важнейшее средство общения - - - 2 

2 Система и структура языка - - - 2 

3 Язык и речь - - - 2 

4 Функциональные стили речи - - - 2 

Раздел 2. Лексика и фразеология     

5 Слово как единица языка. Многозначность слова - 

2 

- 6 

6 Омонимия - - 4 

7 Синонимия - - 4 

8 Антонимия - - 4 

9 Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения 
- 

2 

- 10 

10 Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса 
- - 8 

11 Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления 
- - - 6 

12 Лексика русского языка с точки зрения 

функционально-стилевой 
- - - 6 

13 Фразеология 2 - - 10 

  2 4 - 66 

3 семестр 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика.     

14 Фонетика. Предмет и ее содержание - - - 2 

15 Классификация согласных звуков русского языка - 

2 

- 10 

16 Характеристика гласных звуков - - 10 

17 Структура слога в современном русском языке - - 6 

18 Акцентология. Ударение. Интонация - - - 4 

19 Чередования звуков русского языка - - - 6 

20 Орфоэпия - - - 6 

21 Графика - - - 4 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование.     

22 Морфемика 
2 

- - 10 

23 Словообразование - - 10 

  2 2 - 68 
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4 семестр 

Раздел 5. Морфология     

24 Общие вопросы морфологии - - - 2 

25 Имя существительное как часть речи - 1 - 16 

26 Имя прилагательное как часть речи - 1 - 16 

27 Имя числительное как часть речи - 1 - 14 

28 Местоимение как знаменательная часть речи - 1  16 

  - 4 - 64 

5 семестр 

29 Глагол как самостоятельная часть речи - 2 - 16 

30 Причастие - 
2 

- 14 

31 Деепричастие - - 8 

32 Наречие 
2 

- - 8 

33 Категория состояния (предикативы) - - 8 

34 Модальные слова как особый класс слов - - - 4 

35 Служебные части речи - - - 6 

36 Междометия. Звукоподражания  - - - 2 

  2 4 - 66 

6 семестр 

Раздел 6. Синтаксис     

37 Синтаксис. Общие вопросы - - - 2 

38 Словосочетание 2 - - 6 

39 Предложение - - - 2 

40 Главные члены предложения - 2 - 8 

41 Односоставное предложение - 2 - 16 

42 Второстепенные члены предложения - 2 - 16 

43 Нечленимые предложения 
2 

- - 6 

44 Неполные и эллиптические предложения -  6 

 4 6 - 62 

7 семестр 

45 Предложения с однородными членами - 2 - 16 

46 Предложения с обособленными членами - 2 - 16 

47 Вводные слова и словосочетания 

2 

- - 10 

48 Вводные предложения - - 10 

49 Вставные конструкции - - 10 

50 Обращение - - 4 

 2 4 - 66 

8 семестр 

51 Синтаксис сложного предложения. Введение - - - 2 

52 Сложносочиненное предложение  2 - - 4 

53 Сложноподчиненные предложения - 2 - 9 

54 Бессоюзные сложные предложения 2 - - 4 

55 Многочленные сложные предложения - - - 6 

56 Многочленные сложные предложения с разными 

видами связи 
- 2 - 12 

57 Функциональные типы многочленные сложные 

предложения 
- - - 10 

58 Сложное синтаксическое целое - - - 2 
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59 Абзац - - - 2 

60 Период - - - 2 

61 Диалогическое единство - - - 2 

  4 4 - 55 

  16 28 - 447 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Тема 1. Язык как важнейшее средство общения 

Предмет и основные разделы языкознания. Происхождение языка. Функции языка. Язык и 

другие средства общения. Язык и мышление. Язык и общество. 

 

Тема 2. Система и структура языка 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневое представление о системе языка. Основные 

языковые единицы. Типы отношений между единицами языка: а) парадигматические отношения; б) 

синтагматические отношения; в) ассоциативные отношения; г) иерархические отношения. 

 

Тема 3. Язык и речь 

Понятие о языке и речи. Отличие языка от речи. Функции речи. Механизмы речи. Виды речевой 

деятельности: а) речь внутренняя; б) речь внешняя; в) речь устная и письменная; г) монолог и диалог. 

Возникновение и развитие речи у ребенка. 

 

Тема 4. Функциональные стили речи 

Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 

и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные 

признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. Текст как 

произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль 

текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

 

Тема 5. Слово как единица языка. Многозначность слова 

Понятие о лексике. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Основные типы лексических значений слов. Понятие об однозначности и многозначности слова. Виды 

переноса значения: метафора, метонимия, синекдоха. Толковые словари. 

 

Тема 6. Омонимия 

Определение омонимии. Классификация омонимов. Отличие многозначных слов от омонимии. 

Пути возникновения омонимов. Паронимы. Словари омонимов. 
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Тема 7. Синонимия 

Понятие синонимов. Синонимический ряд. Типы синонимов: а) абсолютные; б) 

идеографические; в) стилистические; г) семантико-стилистические. Пути возникновения синонимов. 

Эвфемизмы. Словари синонимов. 

 

Тема 8. Антонимия 

Понятие антонимии и антонимов. Типы антонимов. Антонимы и многозначные слова. 

Стилистическая роль антонимов. Словари антонимов. 

 

Тема 9. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения 

Исконно русская лексика. Заимствованная лексика и причины ее заимствования. 

Старославянизмы, их признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. Заимствования из других 

языков. Кальки, полукальки. Этимологические и исторические словари. 

 

Тема 10. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса 

Понятие активного и пассивного запаса русской лексики. Устаревшие слова: историзмы и 

архаизмы. Типы архаизмов. Неологизмы: языковые и индивидуальные. Исторические словари. Словари 

устаревших слов. Словари новых слов и значений. 

 

Тема 11. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченной сферы употребления. Диалектизмы, их 

типы. Специальная лексика. Жаргонная лексика, арготизмы. Диалектные словари. Терминологические 

словари. 

 

Тема 12. Лексика русского языка с точки зрения функционально-стилевой 

Стили языка и стилистическая дифференциация лексики. Стилистически нейтральная лексика 

(межстилевая). Лексика письменной речи (книжная): а) научная лексика; б) официально-деловая 

лексика; в) высокая лексика (публицистическая); г) художественная лексика. Лексика устной речи: а) 

разговорная лексика; б) просторечная лексика. 

 

Тема 13. Фразеология 

Понятие о фразеологии. Морфологические и синтаксические свойства фразеологизмов. Типы 

фразеологизмов с точки зрения семантической слитности их компонентов. Фразеологизмы с точки 

зрения их происхождения. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Фразеологические словари 

и словари крылатых слов. 

 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

 

Тема 14. Фонетика. Предмет и ее содержание 

Понятие фонетики. Разделы фонетики. Объекты их исследования. Методы изучения фонетики. 

Единицы фонетического членения речи: а) звук; б) слог; в) слово; г) фонетическое слово; д) речевой 

такт; е) фраза. Фонетическая транскрипция. 

 

Тема 15. Классификация согласных звуков русского языка 

Вопрос о классификации звуков русского языка. Характеристика согласных звуков по уровню 

шума, по участию или неучастию голоса. Характеристика согласных звуков по способу образования. 

Характеристика согласных звуков по месту образования. Характеристика согласных звуков по наличию-

отсутствию палатализации. 
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Тема 16. Характеристика гласных звуков 

Особенности образования гласных звуков. Характеристика гласных звуков: а) по степени 

подъема языка; б) по зоне образования; в) по наличию-отсутствию лабиализации. 

 

Тема 17. Структура слога в современном русском языке 

Понятие о слоге. Теории слога. Типы слогов. Правила слогораздела в словах. 

 

Тема 18. Акцентология. Ударение. Интонация 

Акцентология как наука. Понятие словесного ударения. Фонетическая природа ударения. Место 

ударения в слове. Клитики. Типы ударений. Понятие интонации. Интонационные конструкции. 

 

Тема 19. Чередования звуков русского языка 

Понятие чередования. Фонетические чередования согласных звуков русского языка: а) 

чередование звонких и глухих согласных; б) чередование твердых и мягких согласных; в) чередование 

согласных по месту и способу образования; г) чередование долгих и кратких согласных; д) чередование 

согласных с нулем звука. Фонетические чередования гласных звуков: а) чередование гласных в 

зависимости от соседних твердых и мягких согласных; б) чередование гласных в зависимости от 

положения к ударению. Исторические чередования. 

 

Тема 20. Орфоэпия 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы и варианты. Тенденции развития современных 

произносительных норм. Разделы орфоэпии: произношение звуков и их сочетаний; произношение 

некоторых грамматических форм; произношение заимствованных слов; акцентология. 

 

Тема 21. Графика 

Основные этапы развития письменности: пиктография, идеография, фонография, их особенности. 

Звук и буква. Алфавит. Основные характеристики и принципы русской графики 

 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. 

 

Тема 22. Морфемика 

Предмет морфемики. Морфема. Классификация морфем русского языка: а) корень; б) префикс, 

суффикс; в) формообразующий суффикс, флексия; г) основа слова; д) интерфикс. Исторические 

изменения в морфемной структуре слова: а) опрощение, б) переразложение, в) усложнение, г) 

замещение. Морфонология: а) чередования фонем и сочетаний фонем, б) наложение морфем, в) 

усечение морфем, г) вставка интерфикса. 

 

Тема 23. Словообразование 

Предмет словообразования. Способы словообразования: а) морфологические способы 

словообразования: аффиксальные, безаффиксные; б) неморфологические способы: лексико-

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

Раздел 5. Морфология 

 

Тема 24. Общие вопросы морфологии 

Предмет морфологии. Связь морфологии с лексикой, словообразованием, синтаксисом, 

фонетикой. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. Общая 

характеристика частей речи. Явления переходности в системе частей речи. 
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Тема 25. Имя существительное как часть речи 

Имя существительное как часть речи. Понятие о лексико-грамматических разрядах слов. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных: а) собственные и нарицательные; б) 

одушевленные и неодушевленные (случаи колебаний и отклонений в области одушевленности-

неодушевленности имен существительных); в) конкретные, отвлеченные, вещественные, 

собирательные. Их семантическая характеристика и грамматические свойства.  

Категория рода имен существительных. Значение категории рода имен существительных. 

Грамматические способы выражения категории рода. Классификация существительных по родам: а) 

существительные мужского рода; б) существительные женского рода; в) существительные среднего 

рода; г) существительные общего рода; д) род заимствованных, несклоняемых имен существительных; 

е) род сложных слов и аббревиатур.  

Категория числа имен существительных. Значение категории числа имен существительных. 

Морфологические средства и способы выражения категории числа. Классификация существительных по 

числу: а) существительные, образующие коррелят по числу; б) группы существительных, имеющих 

форму только ед. числа (singularia tantum); в) группы существительных, имеющих форму только мн. 

числа (pluralia tantum). Переносное употребление форм числа.  

Значение категории падежа имени существительного. Система падежей в современном русском 

языке. Основные значения падежей. Средства выражения падежных значений. Типы склонения имен 

существительных. Два способа нумерации типов склонения. Варианты падежных окончаний. 

Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные. Склонение существительных, 

образованных морфолого-синтаксическим способом (субстантивированные слова). Склонение 

существительных pluralia tantum. 

 

Тема 26. Имя прилагательное как часть речи 

Имя прилагательное как часть речи, его категориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Их семантика и 

грамматические признаки: а) качественные; б) относительные; в) притяжательные. Переход 

прилагательных из одного лексико-грамматического разряда в другой.  

Склонение имен прилагательных.  

Формы степеней сравнения имен прилагательных: значение, образование, употребление, 

синтаксическая функция.  

Формы субъективной оценки качественных прилагательных.  

Семантические, грамматические и стилистические особенности кратких форм имен 

прилагательных. Образование кратких форм. Переход прилагательных в другие части речи. 

 

Тема 27. Имя числительное как часть речи 

Имя числительное как часть речи, его лексико-грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства. Лексико-грамматические разряды числительных: а) количественные 

числительные, их структура, морфологические свойства и синтаксические функции; б) дробные 

числительные, их структура, морфологические и синтаксические особенности; в) собирательные 

числительные, их структура, морфологические и синтаксические особенности; г) порядковые 

числительные, их структура, морфологические и синтаксические особенности.  

Особенности склонения имен числительных. Употребление числительных в значении других 

частей речи. Правописание числительных. Правописание прилагательных с первой частью – именем 

числительным. 

 

Тема 28. Местоимение как знаменательная часть речи 

Местоимение как часть речи, его лексико-грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические особенности. Разряды местоимений по значению: а) личные; б) возвратные; в) 

притяжательные; г) указательные; д) определительные; е) вопросительные; ж) относительные; з) 
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неопределенные; и) отрицательные. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи: а) 

обобщенно-предметные; б) обобщенно-качественные; в) обобщенно-количественные.  

Склонение местоимений. 

 

Тема 29. Глагол как самостоятельная часть речи 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола (инфинитив). Основы глаголов. Категория 

вида глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Понятие категории залога. 

Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. Категория лица, числа и рода. Безличные 

глаголы. 

 

Тема 30. Причастие 

Вопрос о частеречной принадлежности причастия. Лексическое значение причастий. 

Морфологические признаки глагола у причастий: особенности вида, времени и залога у причастий. 

Разряды причастий по образованию. Образование причастных форм. Категории прилагательных у 

причастий. Действительные и страдательные причастия, их образование, значение. Синтаксические 

функции причастий. Переход причастий в прилагательные. 

 

Тема 31. Деепричастие 

Понятие о деепричастии как неизменяемой глагольной форме. Морфологические признаки 

деепричастия. Значение деепричастия. Вид, переходность и залог деепричастий. Синтаксические 

функции деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Употребление деепричастий в современном русском языке. Переход деепричастий в другие части речи. 

 

Тема 32. Наречие 

Понятие о наречии как части речи. Значение, морфологические признаки, синтаксические 

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

Местоименные наречия. Степени сравнения наречий. Переход наречий в другие части речи. 

Словообразование наречий. Правописание наречий. 

 

Тема 33. Категория состояния (предикативы) 

Понятие о безлично-предикативных словах. Вопрос о категории состояния как о части речи в 

русском языкознании. Значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. Структура слов 

категории состояния. Семантические разряды слов категории состояния. Критерии разграничения и 

специфика функционирования слов категории состояния и омонимичных слов прилагательных и 

наречий. 

 

Тема 34. Служебные части речи 

Понятие о предлоге как служебной части 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: предлоги, употребляемые с одним падежом существительных, с двумя, тремя. 

Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. 

Понятие о союзе как служебной части речи. Семантика и употребление союзов. Союзы 

непроизводные (первообразные) и производные. Разряды сочинительных и подчинительных союзов. 

Многозначность союзов. Синонимия союзов. 

Понятие о частицах как служебной части речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц по 

значению. Переход других частей речи в частицы. 
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Тема 35. Модальные слова как особый класс слов 

Модальные слова в системе неизменяемых частей речи и в системе средств выражения 

модальных отношений. Понятие объективной и субъективной модальности. Средства выражения 

модальности. Значение, морфологические признаки, структура и синтаксическая функция модальных 

слов. Разряды модальных слов по значению. Переход слов разных частей речи в разряд модальных слов. 

 

Тема 36. Междометия. Звукоподражания  

Понятие о междометиях как функционально-семантических группах слов и как особой части 

речи. Значение и синтаксические функции междометий. Семантические разряды междометий. Разряды 

междометий по их составу и образованию. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. Отличие звукоподражательных слов от 

междометий. 
 

Раздел 6. Синтаксис 

 

Тема 37. Синтаксис. Общие вопросы 

Значение  термина синтаксис. Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц. 

Синтаксические связи и отношения. Средства синтаксической связи и построения синтаксических 

единиц. Грамматическое значение синтаксических единиц. Связь синтаксиса с другими уровнями языка. 

Аспекты изучения синтаксических единиц. 

 

Тема 38. Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Классификация словосочетаний по степени слитности компонентов. 

Классификация словосочетаний по составу (по структуре). Классификация словосочетаний по главному 

слову. Синтаксические отношения в словосочетании. Виды связи слов в словосочетании. 

 

Тема 39. Предложение 

Понятие о предложении. Актуальное членение предложения. Типы предложений. Предложения 

реальной и ирреальной модальности. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Простые и сложные предложения. 

 

Тема 40. Главные члены предложения 

Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. 

 

Тема 41. Односоставное предложение 

Типы односоставных предложений. 

Глагольные односоставные предложения: а) определенно-личные предложения; б) 

неопределенно-личные предложения; в) обобщенно-личные предложения; г) безличные предложения; 

д) инфинитивные предложения. 

Именные (субстантивные) односоставные предложения: а) номинативные предложения; б) 

генитивные предложения. 

 

Тема 42. Второстепенные члены предложения 

Понятие о второстепенных членах предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

 

Тема 43. Нечленимые предложения 

Понятие нечленимых предложений. Их место в системе предложений. Типы нечленимых 

предложений: а) утвердительные, б) отрицательные, в) вопросительные, г) восклицательные, д) 
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междометно-оценочные, е) междометно-побудительные, ж) формы приветствия и речевого этикета. 

 

Тема 44. Неполные и эллиптические предложения 

Понятие о неполных предложениях. Сигналы неполноты. Виды неполных предложений: 

контекстуальные; ситуативные; эллиптические. 

 

Тема 45. Предложения с однородными членами 

Общее понятие об однородных членах предложения. Союзы и предлоги при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

Тема 46. Предложения с обособленными членами 

Общее понятие об обособленных членах предложения. Обособленные определения: а) 

согласованные обособленные определения; б) несогласованные обособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Обособленные 

уточняющие и пояснительные члены предложения. Обособленные присоединительные члены 

предложения. 

 

Тема 47. Вводные слова и словосочетания 

Вводные слова и сочетания слов. Значение вводных конструкций. Разряды вводных слов и 

словосочетаний. Пунктуация при вводных словах и словосочетаниях. 

 

Тема 48. Вводные предложения 

Вводные предложения. Их роль. Значения вводных предложений. 

 

Тема 49. Вставные конструкции 

Понятие о вставных конструкциях. Их отличие от вводных слов и предложений. 

 

Тема 50. Обращение 

Понятие об обращении. Пунктуация при обращении. 

 

Тема 51. Синтаксис сложного предложения. Введение 

Понятие о сложном предложении. Признаки, место сложного предложения в системе 

синтаксических единиц. Структура и значение (грамматическое) сложного предложения. 

Функциональный аспект сложного предложения. Актуальное членение сложного предложения. Типы 

сложного предложения. 

 

Тема 52. Сложносочиненное предложение 

Понятие о сложносочиненном предложении. Средства связи предикативных частей – основные и 

дополнительные. Синтаксические отношения. Сложносочиненные предложения 

однородного/неоднородного состава, свободно/несвободной структуры. 

 

Тема 53. Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Подчинительные средства связи между 

предикативными единицами. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры: с придаточными 

присубстантивно-атрибутивными (определительными); с придаточными изъяснительными; с 

придаточными сравнительно-объектными; с придаточными местоименно-соотносительными; с 

придаточными местоименно-союзными. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры: с придаточной места; с 
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придаточной времени; с придаточной условия; с придаточной цели; с придаточной сравнительной; с 

придаточной причины; с придаточной уступительной; с придаточной следствия; с придаточными 

присоединительными. 

 

Тема 54. Бессоюзные сложные предложения 

Краткая история разработки вопроса о бессоюзных сложных предложениях. Понятие о 

бессоюзных сложных предложениях. Средства связи предикативной единицы в бессоюзном сложном 

предложении. Классификация бессоюзных сложных предложений. Характеристика бессоюзных 

сложных предложений, соотносительных со сложносочиненном предложении. Характеристика 

бессоюзных сложных предложений, соотносительных со сложноподчиненными предложениями. 

Бессоюзные сложные предложения с дифференцированными и не дифференцированными 

отношениями. 

Тема 55. Многочленные сложные предложения 

Понятие о многочленных сложных предложениях. Средства связи в них. Многочленные 

сложносочиненные предложения. Многочленные сложноподчиненные предложения. Многочленные 

бессоюзные сложные предложения. 

 

Тема 56. Многочленные сложные предложения с разными видами связи 

Комбинированные сложные предложения с сочинением и подчинением. Комбинированные 

сложные предложения с сочинением и бессоюзием. Комбинированные сложные предложения с 

бессоюзной и подчинительной связью. Комбинированные сложные предложения с бессоюзием, 

сочинением и подчинением.  

 

Тема 57. Функциональные типы многочленных сложных предложений 

Повествовательные многочленные сложные предложения. Вопросительные многочленные 

сложные предложения. Побудительные многочленные сложные предложения. 

 

Тема 58. Сложное синтаксическое целое 

Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица текста. Средства связи 

предложений в сложном синтаксическом целом. Структурно-семантические типы сложного 

синтаксического целого. Рассуждение как особый тип сложного синтаксического целого. 

 

Тема 59. Абзац 

Понятие абзаца. Соотношение абзаца и сложного синтаксического целого.  

 

Тема 60. Период 

Период как особая форма монологической речи. Типы периодов. 

 

Тема 61. Диалогическое единство 

Понятие о диалогическом единстве. Классификации диалогических единств. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр 
Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1 

семестр 

Тема 5-13 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 
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2 

семестр 

Тема 14-21 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

3 

семестр 

Тема 22-23 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

4 

семестр 

Тема 24-28 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

5 

семестр 

Тема 29-36 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

6 

семестр 

Тема 37-44 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

7 

семестр 
Тема 45-50 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

8 

семестр 
Тема 51-56 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-61  письменная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная Тема 1-61 
198 

выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-61   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены 

в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1-61  
447 

выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 
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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: важнейшие лингвистические понятия, научный 

аппарат современной русистики; уровни языковой 

системы русского языка (лексика, фонетика, 

грамматика, стилистика, графика, орфография, 

пунктуация), их устройство и присущие им языковые 

единицы со всеми важнейшими признаками и 

свойствами; страноведческие факты, раскрывающие 

специфику функционирования русского языка во 

времени, пространстве и культуре; нормы современного 

русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные); 

важнейшие учебные и научные словари, пособия и 

справочники по русскому языку 

Уметь: работать с лингвистической и методической 

литературой; наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать лингвистические факты; 

подбирать примеры к теоретическим положениям, 

составлять конспекты и тезисы работ на 

лингвистические темы; делать лингвистический анализ 

любых текстов, выделять в тексте различные единицы 

языка; транскрибировать тексты, различать буквы и 

звуки; анализировать значения слова и разграничивать 

разные типы значения слов, омонимию и 

многозначность, свободные сочетания и фразеологизмы; 

определять средства и способы выражения 

грамматических значений, делать разные виды 

лингвистического анализа языковых единиц 

(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, стилистический); анализировать с 

позиции лингвистической теории школьные учебники и 

пособия по русскому языку; использовать полученные 

знания в организации своей педагогической 

деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; нормами 

русского литературного языка; навыками 

лингвистического анализа единиц разных уровней; 

навыками грамотной, логичной устной и письменной 

речи 

Текущий 

контроль 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

Вопросы к зачету (4 

семестр) 

Вопросы к экзамену (2, 

7, 8 семестры) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Валгина Н.С. Современный русский язык: ученик для студ. вузов, обуч. По филолог. направл. и 

спец. / Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И.; под ред. Н.С. Валгиной. – М.: Логос, 2001; 2006; 

2003  

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

3. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : [учеб. пособие для студ. вузов] / Голуб И. Б. - М. : 

Логос, 2010. - 431 с.  

4. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, Н. Б. 

Самсонов ; под ред. П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/33227B4C-9EC4-4924-A2B4-9904D7DE31CF. 

5. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. 

Лопатина. – М.: Эксмо, 2009.  

6. Русский язык [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Л. Л. Касаткин 

[и др.] ; под ред. Л. Л. Касаткина. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011. (26 экз.) 

7. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / В. И. Максимов [и др.] 

; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF 

8. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
https://www.biblio-online.ru/book/1BF323EF-87EC-4A1D-9866-893FB839BCD6. 

9. Сборник упражнений по русскому языку [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования / М. Л. Гордиевская [и др.] ; под ред. М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткина. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2011.  

10. 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. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-

5FA5D9150344  

11. Современный русский язык [Текст] : для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для 

студентов вузов / под ред. Л. Р. Дускаевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. 

12. Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения : сборник упражнений / . - М. : 

Флинта : Наука, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0832-3 (Флинта). - ISBN 978-5-02-037155-2 (Наука) ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364303 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. М., 1976.  

2. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию / Г.О.Винокур //  История советского 

языкознания. Некоторые аспекты общей теории языка [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Ф. М. 

Березин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1988. – С. 358-367.  

3. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.  

4. Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. – М., 1976.  

5. Касаткин Л.Л., Крысин Л.П., Львов М.Р., Терехова Т.Г. Русский язык. Учебник для студентов 

педагогических институтов по специальности № 2121 «Педагогика и методика начального обучения». В 

2 частях / Под ред. Л.Ю. Максимова. – М., Просвещение, 1989. Ч. 1  

6. Князев С.В., Пожарицкая С.К. Современный русский литературный язык: Фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия. М., 2005. 

7. Кузьмина С.М. Теория русской орфографии. М., 1981. 

8. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.; 2002 
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9. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.  

10. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1976.  

11. Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном 

языке. М., 1971.  

12. Немченко В.М. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984.  

13. Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи (Учебное пособие для вузов). – М., 

1974.  

14. Ольшанский О.Е. Опрощение в результате семантического преобразования слова// Русский язык в 

школе. 1977. № 1. 

15. Панов М.В. Занимательная орфография. М., 1984. 

16. Попов Р.Н., Маловицкий Л.Я., Бахвалова Т.В., Карпова А.Н. Сборник упражнений по русскому 

языку: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. 

обучения». – 2-е изд. – М., 1991.  

17. Потиха З.А. Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними в школе. – М., 1987. 

18. Потиха З.А. Современное русское словообразование. М., 1970.  

19. Розенталь Д.Э. Современный русский язык / Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. - М.: 

Айрис-пресс, 2002; 1999; 1995; 1997; 1991  

20. Русская грамматика. - Москва, 1980. - Т.1, 2.  

21. Русский язык [Текст] : рек. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов 

вузов / Л. Л. Касаткин [и др.] ; под ред. Л. Л. Касаткина. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2004  

22. Сборник тренировочно-контрольных упражнений по современному русскому языку (с элементами 

программирования). – Вып.1-4. – М., 1988-1989. Вып. 1; Вып. 2; Вып 3. 

23. Сборник тренировочно-контрольных упражнений по современному русскому языку. Морфология 

[Текст] : для студентов-заочников / Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - Москва : Просвещение, 1982.  

24. Скорнякова М.Ф. Морфемный и словообразовательный анализ. М., 1981. 

25. Современный русский язык / Под редакцией В.А. Белошапковой. М., 1989; 1990 

26. Современный русский язык [Текст] : рек. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для 

студентов высш. учеб. заведений / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. П. А. Леканта. - 4-е изд., стер. - Москва 

: Дрофа, 2007.  

27. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. – Ч. 1. – М., 2011; 2001; 2002  

28. Современный русский язык/ Под ред. В.А. Белошапковой. – М., 1977 . – Раздел «Синтаксис».(9 

экз.) 

29. Современный русский язык: в 3-х ч. Ч.2. /Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов. – М., 1987 (24 экз.) 

30. Современный русский язык: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по 

специальности № 2121 «Педагогика и методика начального обучения» / Под ред. Р.Н.Попова. – М., 

Просвещение, 1986.  

31. Супрун А.Е. Части речи в русском языке. М., 1971.  

32. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. Изд. 2-е. – М., 1972. 

33. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968.  

34. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Изд. 3-е.- М., 1985.  

35. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях.- М., 1977.  

36. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке - В книге: Избранные работы по русскому языку. М., 

1957.  

37. Щерба Л.В. Теория русского письма. Л., 1983.  

38. Языки народов мира. – М., 1966. – Т.1. Раздел «Русский язык. Синтаксис» (автор М.В. Панов).  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Русский язык в научном освещении. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/, 

лицензионный  

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.fcior.edu.ru 

5. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://rus.1september.ru/ 

6. Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

7. Культура письменной речи [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramma.ru 

8. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mapryal.org 

9. Мир слова русского [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusword.org/ 

10. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

11. Пособие по орфографии русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://yamal.org/ook/ 

12. Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 

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 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ. 
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Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации используются письменные 

(самостоятельные и контрольные) работы. 

Самостоятельная и контрольная работы – это основные формы проверки знаний, 

способствующие закреплению теоретических знаний и формирующие у студентов дополнительные 

навыки самостоятельного анализа теории и практики. 

Самостоятельная и контрольная работы представляют собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который рассматривается в пределах одной или 

нескольких тем учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный вопрос включает 

демонстрацию автором знания теории вопроса и понятийного аппарата, понимание существующей 

практики. 

В контрольной работе излагается авторское понимание вопроса, основанное на изученных 

теоретических материалах. 

При составлении письменных работ учитываются следующие требования: 

 содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности; 

 используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована; 

 используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки 

краткими, точными, исключающими субъективность и неоднозначность толкования. 

Проверка письменной работы преподавателем – одна из основных форм руководства 

самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. В процессе проверки 

выявляются типичные ошибки, а также разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

студентов. 

Оценка устных ответов обучающихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 

знаний обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

1) полно изложен изученный материал, даны правильные определения языковых понятий; 

2) обнаружено понимание материала, обоснованы суждения, применены знания на практике, 

приведены необходимые примеры; 

3) соблюдены нормы литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если дан ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допущены 1-2 ошибки, которые самостоятельно исправлены, и 1-2 речевых недочёта. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обнаружены знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) материал изложен неполно и допущены неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) недостаточно глубоко и доказательно обоснованы свои суждения и нет примеров; 

3) материал изложен непоследовательно, допущены ошибки в языковом оформлении ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обнаружено незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допущены ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») может ставиться не только за 

единовременный ответ, но и за сумму ответов, при условии, если в процессе занятия не только 

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Проверка усвоения дисциплины «Русский язык» проводится в форме зачета и экзамена, на 

которых студент должен показать теоретические знания и практические умения по изучаемой 

дисциплине. 

 

 

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 
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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 

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 семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 


