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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 

образовательной системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – в соответствии с компетентностным подходом способствовать 

ознакомлению магистрантов с основными разделами современного  русского языка; формированию 

знаний и умений по данной дисциплине; применению знания теоретических основ в обучении русскому 

языку учащихся начальных классов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современный русский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3).  

Содержание дисциплины «Современный русский язык» опирается на содержание дисциплины 

«Языковое и литературное образование младших школьников» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Современный русский язык» выступает опорой для прохождения 

производственной практики, для написания 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 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды  

знать: 

- основы науки о языке, ее понятийный 

и категориальный аппарат; 

- особенности функционирования 

языковых единиц разных уровней; 

- этапы изучения  русского языка, 

основные виды словарей и 

справочников 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

-навыками выделять в тексте и 

анализировать единицы различных 

уровней языковой системы в единстве 

их семантики, структуры и 

функционирования в речи; 

- осуществлять выбор словарей в 

соответствии с лингвистической 

задачей, пользоваться словарной, 

справочной и другой лингвистической 

литературой 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 36/6 36/6 

 Контактная работа 14 6 8 - 

 Лекции 4 2 2 - 

Семинары 10 4 6 - 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

9 - - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой - - - - 

экзамен экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 121 66 28 27 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Введение в науку о языке - - - 8 

2 Лексикология  2 2 - 16 

3 Фразеология - 2 - 16 

4 Лексикография - - - 16 

5 Графика и орфография - - - 10 

  2 4 - 66 

3 семестр 

6 Фонетика и орфоэпия 2 2 - 7 

7 Словообразование - 2 - 7 

8 Морфология - 2 - 7 

9 Синтаксис - - - 7 

  2 6 - 28 

4 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - - 27 

4 10 - 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в науку о языке. 

Сущность языка. Функции  языка. Язык как важнейшее средство  общения.  Язык и речь. Речь и 

мышление. Речь как  деятельность.  Механизмы речи. Возникновение языка и происхождение 

конкретных языков. Различные теории происхождения языка.  

Множество и разнообразие языков мира. Понятие о родстве языков. Генеалогическая 

классификация языков. Язык как система. 

 

Тема 2. Лексикология.  

Понятие о лексике. Слово как единица языка. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Лексика русского языка с точки 

зрения ее активного и пассивного запаса.  

 

Тема 3. Фразеология. 
Фразеологические единицы, их основные признаки. Основные типы единиц. Источники русской 

фразеологии. Крылатые слова. Пословицы и поговорки. Стилистическая дифференциация 

фразеологизмов. 

 

Тема 4. Лексикография. 

Энциклопедические и лингвистические словари различных типов. Принципы построения 

словарной статьи в толковых словарях.  
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Тема 5. Фонетика и орфоэпия. 

Фонетическое членение речи. Акустическая и артикуляционная характеристика звуков речи. 

Классификация согласных звуков речи. Классификация  гласных звуков. Слог. Типы слогов. 

Особенности русского  слогоделения. Звук и фонема. Фонетические чередования согласных и гласных 

звуков  русского  языка. 

Орфоэпические нормы в области согласных и гласных звуков.  

 

Тема 6. Графика и орфография 

Происхождение и основные этапы развития письма. Графика и алфавиты. Разделы орфографии. 

Принципы орфографии. 

 

Тема 7. Словообразование. 
Морфемный состав слов в русском языке. Виды  морфем. Способы словообразования.  

 

Тема 8. Морфология 

Имя существительное как часть речи; его категориальное  значение, морфологические и 

синтаксические свойства. 

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

синтаксические свойства. 

Имя числительное; его категориальное значение, морфологические и синтаксические свойства. 

Местоимение как часть речи. Разряды  местоимений по значению. 

Глагол как часть речи; его категориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства. Система форм глагола. 

Наречие как часть речи; его категориальное значение,  морфологические и синтаксические 

свойства. 

Слова категории состояния. Категориальное значение слов данной части речи, их  

морфологические свойства. 

Служебные части речи. 

 

Тема 9. Синтаксис. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Предложение. Классификация и типы 

предложений. Главные  и второстепенные члены предложения. Классификация  односоставных 

предложений. Типы неполных предложений. Осложненное предложение. Виды сложносоченненых 

предложений. Классификация сложноподчененных предложений. Виды бессоюзных предложений. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-3

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация, мини-лекция), технология сотрудничества, репродуктивная 

технология. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества (работа в малых группах, работа в парах) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная     конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная 121  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

– подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Современный русский язык. ч. 1-2./  Под  ред.  Л.Ю.Максимова.- М., 1989. 

2. Бабайцев В.В., Иванов В.В., Максимов Л.Ю., Тихонов А.Н.,  Шанский Н.М. Современный 

русский язык. ч.1-3.- М., 1981. 

3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. 4-е изд.- М., 1982. 

4. Попов Р.Н., Валькова Д.П., Маловицкий Л.Я., Федоров А.К.  Современный русский язык.- М., 

1978, 1985. 

5. Современный русский язык. ч.1-2./Под ред. Розенталя Д.Э.-  М., 1976, 1979, 1984. 

6. Розенталь Д.Э. Современный русский язык.- М., 1991. 

7. Современный русский литературный язык./ Под ред.  П.А.Леканта, И.Б.Голуб, А.М.Теленковой.- 

М., 1982. 

8. Бунина М.С., Василенко И.А., Кудрявцева И.А., Панов М.В.  Современный русский язык. 

Сборник упражнений. 

9. Голубева Н.П., Громова Н.М., Тарасюк О.Н., Успенский М.Б. Современный русский язык. 

Сборник упражнений.- М., 1975. 

10. Сборник упражнений по современному русскому языку./ Под  ред. Ильенко С.Г.- М., 1977. 

11. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э.,  Фомина  М.И.,  Цапукевич  В.В. Сборник-упражнений по 

современному  русскому  языку.-  М.,  1966, 1987. 
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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: 

- основы науки о языке, ее понятийный и категориальный 

аппарат; 

- особенности функционирования языковых единиц 

разных уровней; 

- этапы изучения  русского языка, основные виды 

словарей и справочников 

владеть: 

-навыками выделять в тексте и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

семантики, структуры и функционирования в речи; 

- осуществлять выбор словарей в соответствии с 

лингвистической задачей, пользоваться словарной, 

справочной и другой лингвистической литературой 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа; 

- тест; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену; 

- практическое задание  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия : учебное 

пособие / Ж.В. Ганиев. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 198 с. - ISBN 978-5-

9765-1044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 

2. Скобликова, Е.С. Современный русский язык: синтаксис простого предложения (теоретический 

курс) : учебное пособие / Е.С. Скобликова. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 

321 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-912-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364365 

3. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : учебник и практикум / С. М. Колесникова 

[и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 208 с. - https://biblio-

online.ru/book/CB7B4291-9377-48B8-A5FD-261C345951AE/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-2-

morfologiya 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение.-  М.,  1984. 

2. Бабайцева, В. В. Современный русский язык [Текст] : учеб. пособие : в 3 ч. / В. В. Бабайцева, Л. 

Ю. Максимов. - Москва : Просвещение. Ч. 3 : Синтаксис. Пунктуация. - 1981. - 271 с. 

3. Барлас Л.Г. Русский язык. Стилистика.  Пособие  для  учителя.- М., 1978.  

4. Бондалетов В.Д. Русская ономастика.- М., 1983.  

5. Брагина А.А. Русское слово в языках мира.- М., 1978.  

6. Бунеев, Р. Н. Русский язык. 2 класс [Текст] : учебник / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. 

- 3-е изд., перераб. - Москва : Баласс, 2011. - 175 с.  

7. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка.- М., 1978.  

8. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э.,  Фомина  М.И.,  Цапукевич  В.В. Сборник упражнений по 

современному  русскому  языку.-  М.,  1987  

9. Виноградов В.В. Русский язык.- М., 1972  

10. Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке.- М., 1974.  
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11. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка [Текст] / Гвоздев А.Н. - 2-е изд. - Москва : 

Учпедгиз, 1955. - 463 с.  

12. Головин Б.Н. Введение в языкознание. 4-е изд.- М.,1983.  

13. Голубева Н.П., Громова Н.М., Тарасюк О.Н., Успенский М.Б. Современный русский язык. 

Сборник упражнений.- М., 1975.  

14. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка, 1978.  

15. Евсеева, И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и 

словообразования : учебное пособие / И.В. Евсеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. - 204 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2761-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604 

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

9-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 324 с. - ISBN 978-5-89349-634-5 ; То же 

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

17. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование.- М., 1973.  

18. Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография.- М., 1976.  

19. Калинин А.В. Лексика русского языка.- М., 1966.  

20. 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 

21. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - Москва : 

Просвещение, 2011. - 127 с.  

22. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов  и  актуальное членение 

предложения.- М., 1976.. 

23. Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков  мира.-  М., 1975.  

24. Крысин Л.П. Язык в современном обществе.- М., 1977.  

25. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. 

2-е изд.- М., 1977.  

26. Лексические и фразеологические предлоги в современном русском языке : учебное пособие / 

А.М. Чепасова, Т.Г. Голощапова, Н.А. Павлова и др. ; ред. В.М. Мокиенко. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 174 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0034-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114943 

27. Лопатин В.В. Рождение слова.- М., 1973.  

28. Львова, С. И. Русский язык. 7 класс [Текст] : в 3 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. - 8-е изд., перераб. 

- Москва : Мнемозина, 2012. - ФГОС - Федер. гос. образоват. стандарт. - ISBN 978-5-346-02084-4 (в 

пер.). Ч. 1 : Учебник : для общеобразоват. учреждений. - 2012. - 182 с.  

29. Львова, С. И. Русский язык. 7 класс [Текст] : в 3 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. - 8-е изд., перераб. 

- Москва : Мнемозина, 2012. - ФГОС - Федер. гос. образоват. стандарт. - ISBN 978-5-346-02084-4 (в 

пер.). Ч. 2 : Учебник : для общеобразоват. учреждений. - 2012. - 182 с.  

30. Львова, С. И. Русский язык. 7 класс [Текст] : в 3 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. - 8-е изд., перераб. 

- Москва : Мнемозина, 2012. - ФГОС - Федер. гос. образоват. стандарт. - ISBN 978-5-346-02084-4 (в 

пер.). Ч. 3 : Справочные материалы : прил. к учеб. - 2012. - 110 с.  

31. Львова, С. И. Русский язык. 8 класс [Текст] : в 2 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. - 8-е изд., перераб. 

- Москва : Мнемозина, 2012. - ISBN 978-5-346-02110-0 (в пер.). Ч. 1 : Учебник : для общеобразоват. 

учреждений. - 2012. - 285 с. 

32. Львова, С. И. Русский язык. 8 класс [Текст] : в 2 ч. / С. И. Львова, В. В. Львов. - 8-е изд., перераб. 

- Москва : Мнемозина, 2012. - ISBN 978-5-346-02110-0 (в пер.). Ч. 2 : Справочные материалы : прил. к 

учеб. - 2012. - 171 с.  
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33. Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи : учебник / 

Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Кн. 1. Иллюстрированный учебник. - 490 с. - ISBN 978-

5-4458-8098-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841 

34. Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи : учебник / 

Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Кн. 2. Иллюстрированный учебник. - 451 с. - ISBN 978-

5-4458-8099-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231842 

35. Никонов В.А. Имя и общество.- М., 1974.  

36. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. 2-е изд.- М., 1973 

37. Панов М.В. Занимательная орфография.- М., 1984.  

38. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. -М., 1979.  

39. Попов Р.Н., Валькова Д.П., Маловицкий Л.Я., Федоров А.К.  Современный русский язык.- М., 

1978.  

40. Реформатский А.А. Введение в языковедение. 4-е изд.- М., 1967.  

41. Розенталь Д.Э. Современный русский язык.- М., 1991.  

42. Русская грамматика. т.1-2.- М., 1980.  

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

пособие / С.В. Рябушкина. - Москва ; 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 

44. Современный русский литературный язык./ Под ред.  П.А.Леканта, И.Б.Голуб, А.М.Теленковой.- 

М., 1982. 

45. 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. 

- 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 

46. Современный русский язык. Сборник упражнений [Текст] : учеб. пособие / М. С. Бунина [и др.]. - 

3-е изд., доп. - Москва : Просвещение, 1982. - 255 с.  

47. Современный русский язык. ч.1-2./Под ред. Розенталя Д.Э.-  М., 1976, 1979. 

48. Успенский Л.В. Ты и твое имя.- Л., 1960.. 

49. Успенский, Л. В. Имя дома твоего [Текст] : очерки по топонимике / Л. В. Успенский. - Москва : 

Армада-Пресс, 2002. - 320 с.  

50. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. 2-е изд.- М., 1983.  

51. Шанский Н.М. В мире слов.- М., 1985. 

52. Шанский, Н. М. Современный русский язык [Текст] : в 3 ч. : учеб. пособие для студентов пед. ин-

тов / Н. М. Шанский. - Москва : Просвещение, 1981. - Ч. 1 : Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. 

Графика и орфография / В. В. Иванов. - 1981. - 191 с.  

53. Шанский, Н. М. Современный русский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов : в 

3 ч. / Н. М. Шанский. - Москва : Просвещение, 1981 - . Ч. 2 : Словообразование. Морфология / А. Н. 

Тихонов. - 1981.  

54. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М., 1977. 

 

Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка.- М.,  1968 и др.  

2. Алексеев Д.И., Гозман И.Г., Сахаров  Г.В.  Словарь  сокращений русского языка.- М., 1983.  

3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.- М., 1966.  

4. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка.- М., 1986  

5. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). 3-е изд.- М., 

1985 

6. Граудина Л.К., Ицкович В.А.,  Катлинская  Л.П.  Грамматическая правильность русской речи.- 

М., 1976.  
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7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского  языка.-  М., 1994 

8. Жуков В.А. Школьный фразеологический словарь.- М., 2006  

9. Зализняк А.А.  Грамматический словарь русского языка.-  М., 2009  

10. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка.- М., 2008  

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов  русского  языка.-  М., 2006  

12. Новые слова  и  значения.  Словарь-справочник  по  материалам прессы и литературы 60-х гг. 

/Под ред. Котеловой  Н.З.,  Сорокина Ю.С.- М., 1973  

13. Обратный словарь русского языка.- М., 1974.  

14. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М., 2007  

15. Орфографический словарь русского языка. /Под ред.  Бархударова С.Г. и др. 15-е изд.- М., 1989  

16. Орфоэпический словарь русского  языка.  /Под  ред.  Аванесова Р.И. - М., 1983.  

1. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А.  Словарь  трудностей  русского языка.- М., 1976. 

17. Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника).- М., 1989  

18. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник  лингвистических терминов. 2-е изд.- М., 

2001 

19. Русский язык. Энциклопедия.- М., 1979.  

20. Словарь синонимов. /Под ред. А.П.Евгеньевой.- Л., 1975.  

21. Словарь современного русского литературного  языка.  т.1-17.- М.-Л., 1950-1965. 

22. Словарь русского языка. /Под ред.  А.П.Евгеньевой.  т.  1-4.- М., 1957-1961; 2-е изд., 1981-1985. 

23. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный  словарь  русского языка.- М., 1978. 

24. Толковый словарь русского языка. /Под ред. Ушакова Д.Н.-  М., 1935-1940. 

25. Трудности словоупотребления и варианты норм русского  литературного языка. Словарь-

справочник.- Л., 1973.  

26. Фразеологический словарь русского языка./Под  ред.  Молоткова А.И.- М., 2001 

27. Частотный словарь русского языка. /Под ред.  Засориной  Л.Н.- М., 1977.  

28. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. 3-

е изд.- М., 1975.  

29. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). /Составитель Панов М.В.- М., 1984.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Русский язык: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, Л.П. 

Крысин и др.; под ред. Л.Л. Касаткина. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 768с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nashol.com/2012110767819/russkii-yazik-uchebnik-dlya-

vuzov-kasatkina-l-l-2001.html 

2. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник / Под 

редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Логос, 2002. – 528 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.myfilology.ru/media/tutor/Sovremenny_russkiy_yazyk_Rozental_i_Valgina.pdf 

3. Современный русский язык. В 3-х частях / Шанский Н.М., Бабайцева В.В. и др. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: 1987.; Ч.1 - 192с., Ч.2 - 256с., Ч.3 - 256с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://alleng.org/d/rusl/rusl302.htm  

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tepka.ru/rozental/ 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные 

знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях 

особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию 

их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 

понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-

профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-

либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе 

работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (схемы, 

таблицы и т.д.), которые использует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, 

заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 

различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к 

выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 

которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 

материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 

изученному материалу помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу 

позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его, определить для него наиболее подходящее 

место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.  
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При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл 

прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить 

смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может 

быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование. Выбор вида 

записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала 

несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит 

новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 

четыре типа конспектов: - план - конспект – это развернутый детализированный план, в котором по 

наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения, - текстуальный конспект – это 

воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника, - свободный конспект – это четко и 

кратко изложенные основные положения в результате глубокого изучения материала, могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом, - 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому 

вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко 

воспринимаемым и удобным для работы.  

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным 

материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, 

при необходимости обращаясь к дополнительной литературе.  

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

- организационный,  

- закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается 

не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в 

опросе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, 

задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому 

материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.  

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1-2 недели до их начала, а именно: на 

основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по 

учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных 

заданий.  
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Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется и 

поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.  

 

 

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 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril Document 

Viewer, офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки 

Системы КонсультантПлюс. 

Справочно-правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки 

Системы КонсультантПлюс. 

Справочно-правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


