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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 

психологическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – повышение языковой компетенции обучаемых путем знакомства 

с современными вопросами теории русского языка, а также с возможностями использования в практике 

преподавания русского языка в школе новых лингвистических знаний. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного русского языка» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.1).  

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы современного русского языка» опирается на 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы современного русского языка» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.3), для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 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-1 способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

знать: 

- историю лингвистической науки, ее 

современное состояние и перспективы 

развития современных течений 

лингвистической науки; 

- основные понятия и термины 

современной русистики; 

- проблематику частей речи, их 

морфологических признаков и 

функционирования; 

- сложную систему частей речи 

русского языка и их отношений, 

существующих в языке на данном этапе 

развития; систему морфологических 

форм частей речи и коммуникативно-

функциональные возможности этих 

форм; законы использования языковых 

средств (фонетических, лексических и 

др.). 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

уметь:  

- раскрывать значения лингвистических 

терминов; 

- различать и формулировать черты 

лингвистических направлений и 

концепций; 

- применять полученные знания в 

области научных исследований; 

- анализировать языковые факты с 

использованием традиционных методов 

и современных информационных 

технологий; применять полученные 

знания в области теории и 

практического анализа языка. 
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В1 (ПК-1): способами 

применения 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

владеть:  

- терминологическим аппаратом в 

области лингвистики;  

- навыками работы с источниками 

языкового материала; 

- навыками лингвистического анализа, а 

также проведения научных 

исследований; 

- навыками самостоятельной работы с 

лингвистической литературой и 

словарями в целях содействия 

профессиональной подготовке будущих 

учителей. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 2 2 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 58 58 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов Лекции 

Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

2 семестр 
1. Введение. Проблемы орфоэпии и графики. 0,5 - - 4 

2. Проблема выбора лексических единиц. - 0,5 - 5 

3. Актуальные проблемы словообразования. 0,5 1 - 5 

4. 
Предмет морфологии. Морфология как 

грамматическое учение о слове. 
- 0,5 - 4 

5. 
Части речи в русском языке. Проблема 

определения частей речи. 
- 1 - 5 

6. Именные части речи. Имя существительное. - 1 - 6 

7. Имя числительное как часть речи. - 1 - 6 

8. 
Глагол как часть речи. Место глагола в системе 

частей речи. Проблема вида и залога. 
0,5 0,5 - 6 

9. 
Категория времени глагола как одно из средств 

выражения темпоральности. 
- 1 - 6 

10. Конверсия в системе частей речи. 0,5 1 - 6 

11. Аналитические тенденции в морфологии. - 0,5 - 5 

 2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Проблемы орфоэпии и графики. 
Произношение согласных перед звуком [э] в заимствованных словах и их графика. Графическая 

передача звука [о] после мягких согласных. Проблема ударения. 

 

Тема 2 .Проблема выбора лексических единиц.  
Взаимодействие молодежного сленга и литературного языка. Проблема нормы в языке. 

Стилистическое расслоение лексики. Влияние языка СМИ на литературный язык. Иноязычные слова в 

русском языке.  

 

Тема 3. Актуальные проблемы словообразования. 

Основные способы словообразования по частям речи. Усиление специализации 

словообразовательных средств. Усиление роли аббревиации и усечения. 

 

Тема 4. Предмет морфологии. Морфология как грамматическое учение о слове.  
Связь морфологии с другими разделами. Основные понятия морфологии: словоформа, 

грамматическое значение, грамматическая категория. Средства выражения грамматических значений. 

Грамматические категории. Классифицирующие и словоизменительные категории. Морфологическая 

парадигма как система форм одного слова. Типы морфологической парадигмы. Полная и неполная 

парадигмы. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Тема 5. Части речи в русском языке. Проблема определения частей речи. 

Принципы классификации частей речи. Учение о частях речи в русской грамматической науке: 

подход к классификации частей речи М.В. Ломоносова («Российская грамматика»); логико-

грамматическое и формальное направления в языкознании, их подход к частям речи; учение о частях 

речи Л.В. Щербы, В.В. Виноградова. Современные теории частей речи.  

Принципы определения частей речи. Дискуссионные проблемы частей речи. Грамматическое 

значение каждой части речи и их парадигматика и синтагматика. Соотношение лексики, морфологии и 

синтаксиса в категории частей речи и в системе русского языка. 

 

Тема 6. Именные части речи. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Категория одушевленности. Категория рода имени 

существительного, ее происхождение. Род существительных в сравнении с другими частями речи. 

Значение рода и способы выражения. Критерии дифференциации существительных по признаку рода. 

Вопрос о "парном" роде. Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных и 

аббревиатур. Колебания в роде, причины колебаний. Вопрос о роде существительных типа «врач». 

Современное склонение имен существительных как 8 результат исторических изменений. 

Отражение прежней системы склонения в падежных формах современного русского языка. Группы 

существительных, не относящихся ни к одному из трех склонений. 

 

Тема 7. Имя числительное как часть речи. 

История развития числительных. Связь числительных с существительными. Разряды 

числительных по семантике. Структурные типы числительных, их морфемный состав. Склонение 

числительных, современные тенденции. Вопрос о неопределенно-количественных словах и порядковых 

числительных. Определение числительных. Морфологические и семантические особенности слов один, 

тысяча, миллион. 

 

Тема 8. Глагол как часть речи. Место глагола в системе частей речи. Проблема вида и 

залога. 

Семантика и грамматические признаки глагола (классифицирующие, словозаменительные). 

Формы глагола, соотношения с грамматическими признаками. Вопрос о причастиях и деепричастиях 

как формах глагола. Инфинитив, его грамматические категории, формальные показатели, 

синтаксическая функция. Основы глагола. Классы глаголов. Категория вида как одно из основных 

средств выражения аспектуальности. История развития вида. Вид как грамматическая категория. 

Проявление вида в русском языке. Морфологические отличия глаголов совершенного и несовершенного 

вида (связь с категориями наклонения и времени). Значение глаголов совершенного, несовершенного 

вида. Способы образования видовой корреляции. Перфективация и имперфективация. Вопрос о видовой 

паре. Многозначность глаголов и образование видовых пар. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

Способы глагольного действия как лексико-грамматические разряды совершенного и несовершенного 

вида. 

Категория переходности и возвратности, их семантика и способы выражения. Происхождение 

возвратности и переходности глаголов. Связь возвратности и переходности с формами глагола. 

Изучение данных категорий в школе. Категория залога. Понятие залога. История разработки вопроса о 

залоге. Современные теории залога: трехзалоговая (действит. залог, страдательный и средне-

возвратный), двузалоговая (действительный и страдательный залог), соотносительность активных и 

пассивных конструкций. Залоговые корреляции как объект морфологии, синтаксиса и лексики. 

 

Тема 9. Категория времени глагола как одно из средств выражения темпоральности. 

Категория времени как одно из средств выражения темпоральности. Соотносительность 

категорий вида и времени. Система времен в русском языке как результат исторического развития. 

Значение форм времени. 
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Тема 10. Конверсия в системе частей речи. 

Категория состояния. Место категории состояния в системе частей речи. Семантика, 

морфологические и синтаксические признаки категории состояния в сравнении с наречиями и 

прилагательными. Образование слов категории состояния. История вопроса о словах категории 

состояния. Изучение в школе слов категории состояния. Модальные слова, их место в системе частей 

речи. Семантика модальных слов, разряды модальных слов, морфологические и синтаксические 

признаки, образование. Вопрос о модальных словах в лингвистической литературе. Развитие модальных 

слов в языке. 

 

Тема 11. Аналитические тенденции в морфологии. 

Аналитический и синтетический способы выражения грамматического значения. Аналитизм в 

выражении грамматических признаков существительных, прилагательных, числительных, глаголов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2 

семестр 

 

Лекции – репродуктивная технология, технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация, мини-лекция), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества (работа в малых группах, работа в парах), творческие 

задания. 

 

 

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 58 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

– подготовка к зачету 
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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: 

- историю лингвистической науки, ее современное 

состояние и перспективы развития современных течений 

лингвистической науки; 

- основные понятия и термины современной русистики; 

- проблематику частей речи, их морфологических 

признаков и функционирования; 

- сложную систему частей речи русского языка и их 

отношений, существующих в языке на данном этапе 

развития; систему морфологических форм частей речи и 

коммуникативно-функциональные возможности этих 

форм; законы использования языковых средств 

(фонетических, лексических и др.). 

уметь:  

- раскрывать значения лингвистических терминов; 

- различать и формулировать черты лингвистических 

направлений и концепций; 

- применять полученные знания в области научных 

исследований; 

- анализировать языковые факты с использованием 

традиционных методов и современных информационных 

технологий; применять полученные знания в области 

теории и практического анализа языка. 

владеть:  

- терминологическим аппаратом в области лингвистики;  

- навыками работы с источниками языкового материала; 

- навыками лингвистического анализа, а также проведения 

научных исследований; 

- навыками самостоятельной работы с лингвистической 

литературой и словарями в целях содействия 

профессиональной подготовке будущих учителей. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету, 

- 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 
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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.  

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.  
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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.  

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.. 
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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. 

 

 

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/ 

 

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 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из форм 

учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа определяется как 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования 

навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, 

способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решать проблему, находить 

конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко за 

рамки отдельного предмета. Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению знаний; 

формированию интереса к познавательной деятельности; овладению приемами процесса познания; 

развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения 

эффективности подготовки специалистов. 

Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, комплекс полученных 

студентами знаний. Самостоятельная работа студентов осуществляется по графику и систематически 

контролируется преподавателями. При распределении заданий студенты получают инструкции по их 

выполнению, методические указания, пособия, список необходимой литературы. Формы СРС, 

используемые при изучении курса русский язык разнообразны – это подготовка к лекциям, семинарам, 

зачетам, диктантам. Виды контроля: устный опрос, работа по карточкам, работа у доски, диктанты. 

 

 

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, 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Calc, Math) 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 

 

 

 

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. 

 

 


