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Дисциплина Б1.В.ОД.5. «Современный русский язык» изучается в 1-10 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет, экзамен. 

 

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

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

явлений. 

 

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.5), для прохождения 

производственной практики; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 
 

 

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 

владеть: 

- навыками анализа языковых 

единиц всех уровней языка в 

современном русском языке. 



системы в их взаимодействии. 

СК-3 

 

владеть основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и мышления, 

роли языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

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. 

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 

стандартов 

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.  

З2 (ПК-1): знает программы и 

учебники по преподаваемым 

предметам.  

З3 (ПК-1): знает основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода. 

 

знать: 

 - теоретические основы 

предметов в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке. 

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. 

 

Разделы дисциплины включают: 

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

научная дисциплина. 

2. Семасиология. Семантическая структура слова. Типы лексических значений слова. 

3. Парадигматические отношения в лексике. Омонимы. Паронимы. 

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

5. Генетическая характеристика лексики. 

6. Социально-функциональная характеристика лексики. Термины. Профессионализмы. Диалектная 

лексика. Жаргонная и арготическая. 

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

8. Фразеология. Дифференциальные признаки фразеологических единиц. Семантические, 

грамматические, структурные типы фразеологизмов. 



9. Характеристика фразеологизмов с точки зрения происхождения. 

10. Парадигматические отношения во фразеологическом составе.  

11. Лексикография как наука о словарях. Типы словарей. 

12. Предмет фонетики.  

13. Классификация звуков русского языка.  

14. Слог. Ударение. Интонация. 

15. Чередования звуков. 

16. Фонология.  

17. Фонологическая система русского литературного языка. 

18. Орфоэпия. 

19. Графика и орфография 

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

морфемы. Основа слова. 

21. Исторические изменения морфемного состава слова. 

22. Морфонологические явления современного русского языка. 

23. Производная и производящая основа. Морфемный анализ слова. 

24. Способы словообразования. 

25. Комплексные единицы словообразовательной системы. 

26. Порядок словообразовательного анализа. 

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

28. Явления переходности в системе частей речи. 

29. Имя существительное как часть речи. 

30. Имя прилагательное как часть речи. 

31. Имя числительное как часть речи. 

32. Местоимение как часть речи. 

33. Глагол как часть речи. 

34. Вопрос о месте причастия в морфологической системе глагола. 

35. Вопрос о месте деепричастия в морфологической системе глагола. 

36. Наречие как часть речи. 

37. Вопрос о категории состояния как части речи. 

38. Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 

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

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

41. Основные единицы синтаксиса. 

42. Предложение. 

43. Подлежащее и сказуемое.  

44. Второстепенные члены предложения.  

45. Односоставные предложения.  

46. Неполные предложения 

47. Простое осложнённое предложение.  

48. Однородность как структурно-семантическое явление синтаксиса.  

49. Однородные и неоднородные определения. 

50. Обособление как сложное явление синтаксиса.  

51. Обособление сравнительных конструкций. 

52. Уточняющие и поясняющие члены предложения. 

53. Обращение  и вводные слова. 

54. Типология сложных предложений.  

55. Двучленные сложные предложения. 

56. Типы придаточных предложений нерасчленённой структуры. 

57. Двучленные сложноподчинённые предложения.  

58. Двучленные сложные бессоюзные предложения 

59. Способы передачи чужой речи. 

60. Текст как высшее коммуникативно-синтаксическое единство 

61. Многочленные сложные предложения 

62. Сложное синтаксическое целое 

63. Период 



64. Современная русская пунктуация 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единицы. 

 

Составитель –  д-р филолог. н. Коурова О.И., к.филолог.н., доценты Максимовских А.Г., Парилова 

Н.А., Харлова Н.М., Никаноров С.А. 

 

 
 

 
 


