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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Русский язык» являются: 

-выработка понимания системности явлений языка и самой науки о языке; 

-вооружение студентов знаниями о сущности и специфике различных разделов 

языкознания, методах научного исследования; 

-ознакомление студентов с основными понятиями и терминами языкознания, расширение 

их гуманитарного кругозора. 

Учебные задачи дисциплины:  

-сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

языковой системы; 

-сформировать у студентов общие представления о современном русском 

литературном языке как научной дисциплине, об объекте и предмете лингвистики, 

методах лингвистических исследований; 

-дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам; 

-ориентировать студентов на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний; 

-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

научной работы в области русского языка. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов  

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

1 курс Курс 2 

Семестр 2 Семестр 3 Семестр  4 

Аудиторные занятия (всего) 43,3 14,3 14,5 14,5 

В том числе:     

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 18 6 6 6 

Практические занятия 

(ПЗ) 
24 8 8 8 

Семинары (С)     

Лабораторные работы 

(ЛР) 
    



 

5 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 
1,3 0,3 0,5 0,5 

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с 

использованием электронного 

обучения (всего) 

479,7 93,7 193 193 

Подготовка к экзамену (контроль) 17  8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час. 540 108 216 216 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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ц
и

и
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С
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о
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м
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В
се

го
 

Семестр 2 

Введение. Предмет и разделы языкознания. Язык 

как система. 2 2   5  9 

Речь 2 2   5  9 

Введение в науку о русском языке. 

Общенародный язык и его разновидности 
2 2   10  14 

Лексическая семантика  2   10  10 

Лексикология.      10  10 

Фразеология.     15  15 

Лексикография     20  20 

Фонетика. Фонология     17,7  17,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего: 6 8  0,3 93,7  108 

Семестр 3 

Орфоэпия. 2    30  32 

Графика и орфография 2 2   30  34 

Морфемика 2 2   30  34 

Словообразование.  2   30  32 

Морфология. Имя существительное.  2   30  32 

Имя прилагательное.     43  43 

Экзамен     0,5   05 

../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark17#bookmark17
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark49#bookmark49


 

6 

 

Контроль       8,5 8.5 

Всего: 6 8  0,5 193 8,5 216 

Семестр 4 

Имя числительное 2 2   30  34 

Местоимение 2 2   20  24 

Глагол. Причастие и деепричастие 2 2   50  52 

Наречие.  2   50  52 

Служебные части речи. Модальные слова. 

Междометия. 
    43  45 

Экзамен     0,5   0,5 

Контроль      8,5 8,5 

Всего: 6 8  0,5 193 8,5 216 

Итого: 18 24  1,3 479,7 17 540 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

 

Введение. Предмет 

и разделы 

языкознания Язык 

как система. 

Введение в науку о языке. Язык как система. Знаковый характер 

языка. Системный характер языка. Взаимоотношения языка и 

мышления. 

 

Речь 

Возникновение, 

развитие и 

функционирование 

языка 

 Язык и речь. Реализация функций языка в речи. Возникновение и 

развитие речи у ребенка. Факторы речевого развития человека. 

 Периодизация речевого развития человека. Дошкольный возраст. 

Школьный возраст. Зрелость Билингвизм. Важнейшие тенденции 

развития речи 

Возникновение языка.  Синхрония и диахрония в языке. . Язык и 

общество. Язык и культура. Функции языка..Языки международного 

общения.Связь языкознания с другими науками. 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Введение в науку о 

русском языке 

Значение русского языка как средства межнационального и 

международного общения. Русские писатели о богатстве и 

выразительности русского языка. Русский литературный язык. 

Книжная разновидность литературного языка. Разговорная 

разновидность литературного языка. Язык художественной 

литературы. Территориальные диалекты русского языка. 

Просторечие. Социальные и профессиональные жаргоны (арго). 

Культура речи 

Лексическая 

семантика 

 Слово как объект лингвистического изучения. Лексическая 

семантика. Предмет лексической семантики.Слово как единица 

языка. Лексическое значение слова и понятие. Лексическое и 

грамматическое значение слова. . Родо-видовые отношения между 

словами.  Типы лексических значений. Многозначность слова. 

Прямое и переносные значения слова. Метафора. Метонимия.. 

Омонимы. Типы омонимов. Разграничение омонимии и 

многозначности.  Пути возникновения омонимов. Паронимы. 

../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark35#bookmark35
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark40#bookmark40
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark40#bookmark40
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark41#bookmark41
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark41#bookmark41
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark43#bookmark43
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark43#bookmark43
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark44#bookmark44
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark51#bookmark51
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark51#bookmark51
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark52#bookmark52
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark52#bookmark52
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark53#bookmark53
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark58#bookmark58
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark58#bookmark58
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark59#bookmark59
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Синонимы. Типы синонимов Пути возникновения синонимов. 

Использование синонимов в речи. .  Антонимы. Типы антонимов. 

Внутрисловная антонимия. Антонимы и многозначность слова. 

Использование антонимов в речи. Ономастика. Антропонимика. 

Топонимика. 

Лексикология Предмет лексикологии. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения.Исконно русская лексика.  Иноязычные слова.  

Причины и условия лексического заимствования.Старославянизмы в 

русском языке.  Заимствования из других языков. Заимствование 

иноязычной лексики русским языком XX в.. Фонетические и 

морфологические признаки заимствованных слов . 

Кальки. Использование иноязычной лексики в речи. Лексика 

русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

Активный и пассивный словарь. 

Устаревшие слова: историзмы и архаизмы. Неологизмы. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы ее употребления.  

Общенародная лексика. Диалектная лексика.  Профессиональная и 

специальная лексика. Жаргонная лексика. 

Лексика русского языка с точки зрения экспрессивной окраски и 

функционально-стилистической принадлежности. Стилистическая 

окраска слова. Стилистически нейтральная лексика.  Книжная 

лексика. Сниженная лексика. Исторические изменения словарного 

состава русского языка. Изменения в структуре и значениях слов. 

Изменение лексики как системы. Изменения в лексике русского 

языка XX в. Этимология.  

Фразеология.  

Фразеологические единицы, их основные признаки 

Основные типы фразеологических единиц. Источники 

русской фразеологии. Национально-культурная специфика 

фразеологизмов. Стилистическая дифференциация фразеологизмов. 

Особенности использования фразеологизмов в речи. Крылатые 

слова. Пословицы и поговорки.  

 

Лексикография Энциклопедические и лингвистические словари. Типы 

лингвистических словарей русского языка. Толковые словари, 

принципы их составления. Характеристика основных толковых 

словарей русского языка. Словари синонимов, антонимов, омонимов. 

Фразеологические словари и словари крылатых  слов. 

Этимологические и исторические словари.  Словари иностранных 

слов. Орфоэпические и орфографические словари. Словари 

правильности русской речи и трудностей русского языка. 

Диалектные словари. Другие типы словарей 

Фонетика. 

Фонология 

Предмет фонетики. Артикуляционная фонетика. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. Речевой аппарат.  Акустическая 

фонетика. Факторы, влияющие на восприятие речи. Фонетическая 

транскрипция. Звуки русского языка. Гласные и согласные звуки. 

Классификация гласных звуков. Классификация согласных звуков . 

Слог. Теории слога. Слоговые и неслоговые  звуки. Слогораздел. 

Ударение. Фонетическая природа ударения.. Место ударения в слове. 

Интонация. Тональные средства интонации. Тембровые и 

количественно-динамические средства интонации. Функции 
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интонации.  

Фонология. Звуки речи и звуки языка. Фонема. Позиционные 

чередования.  Сильные и слабые позиции.  Фонетические 

чередования. Чередования гласных звуков. Ударные гласные. 

Безударные гласные. Чередования согласных звуков. Чередование 

звонких и глухих согласных.  Чередование твердых и мягких 

согласных .Чередование согласных по месту и способу образования. 

Чередование долгих и кратких согласных. Чередование согласных с 

нулем звука. Фонологическая система русского литературного 

языка. Состав гласных фонем. Состав согласных фонем. Подсистема 

гласных фонем . Подсистема согласных фонем. Фонетическая и 

фонематическая транскрипция. Исторические изменения в фонетике. 

Фонетические процессы. Исторические чередования как результат 

фонетических изменений. Исторические чередования как результат 

изменения гласных. Исторические чередования согласных . 

Фонетические законы 

Орфоэпия  Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы в области гласных. 

Орфоэпические нормы в области согласных. Орфоэпические нормы 

отдельных грамматических форм.. Орфоэпические нормы 

заимствованных слов .  Орфоэпические нормы в области ударения.. 

Русское литературное произношение в его историческом развитии 

Графика и 

орфография 

Основные этапы развития письма. Значение письма в истории 

развития общества. Предметные послания как средства передачи 

сообщений. Этапы развития начертательного письма. Графика.   

Графика и алфавиты. Греческий алфавит. Латиница.  Кириллица. 

Алфавиты языков народов России. Современная русская графика. 

Современный русский алфавит. Фонематический принцип графики. 

Позиционный принцип русской графики. Обозначение на письме 

фонемы /j/ . Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 

Гласные буквы после шипящих и ц.  Значения букв. 

 Орфограмма. Передача буквами фонемного состава слова. Слитные, 

раздельные и дефисные написания. Употребление прописных и 

строчных букв. Перенос части слова на другую строку. Графические 

сокращения. 

Из истории русской орфографии. 

 

 

Морфемика Морфемика. Морфемы русского языка. Морфонологические явления 

в русском . Основа и флексия в структуре русского языка. Типы 

основ в русском языке.  

Словообразование. Словообразование как раздел науки о языке. Словообразование. Три 

закона словообразования. Классификация производных слов. 

Способы словообразования. Морфонологические явления в 

словообразовании. Словообразовательный и морфемный анализ 

слова. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

Этимологический анализ слова. Словообразование частей речи. 

Словообразование имен существительных. Словообразование имен 

прилагательных. Словообразование глаголов. Словообразование 

наречий. 

Морфология. Имя 

существительное. 

Введение.  Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова. Формальные грамматические средства слова. 
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Грамматические категории. Части речи. Части речи и лексико-

грамматические разряды. Принципы морфологического разбора 

слов. Основные этапы изучения русской морфологии. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Грамматические разряды склоняемых и несклоняемых имен 

существительных. Несловоизменительные категории имени 

существительного.  Категория одушевленности/неодушевленности. 

Категория рода.  Словоизменительные категории имени 

существительного. Категория числа. Категория падежа.  Типы 

склонения существительных. 

Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных.  Грамматические классы склоняемых 

и несклоняемых имен прилагательных. Морфологические категории 

имен прилагательных. Категория полноты/краткости. Категория 

степеней сравнения.  Типы склонения имен прилагательных.  

Имя числительное Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Склонение имен числительных. 

Местоимение Особенности значения местоименных слов. Функционально-

семантические разряды местоименных слов. Грамматические классы 

местоименных слов. Проблема местоимений как особой части речи. 

Склонение местоименных слов. 

Глагол. Причастие 

и деепричастие 

 Глагол как часть речи. Лексико-грамматические разряды глагола. 

Система морфологических категорий глагола. Категория вида. 

Категория предикативности/атрибутивности. Категория 

личности/безличности. Категория залога. Категория наклонения. 

Категория времени. Категория лица. Категория числа. Категория 

рода.  Грамматическая специфика причастий и деепричастий как 

особых форм глагола. Глагольное словоизменение. 

Наречие. Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. Категория состояния (безлично-

предикативные слова).  Категория состояния как часть речи. 

Служебные части 

речи. Модальные 

слова. Междометия. 

 Общая характеристика системы неизменяемых частей речи. 

Предлог.  Союз. Частица 

Модальные слова.  Модальные слова как часть речи. 

Междометия. Междометие как часть речи. Общая характеристика 

морфологического строя русского языка. 

4.4 Практические занятия  

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

 

Всего 

часов 

Введение. 

Предмет и 

разделы 

языкознания 

Язык как система. 

Введение в науку о языке. Язык как система. Знаковый 

характер языка. Системный характер языка. 

Взаимоотношения языка и мышления. 

 

2 

Речь  Язык и речь. Реализация функций языка в речи. 2 
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Возникновение, 

развитие и 

функционировани

е языка 

Возникновение и развитие речи у ребенка. Факторы 

речевого развития человека. 

 Периодизация речевого развития человека. Дошкольный 

возраст. Школьный возраст. Зрелость Билингвизм. 

Важнейшие тенденции развития речи 

Возникновение языка.  Синхрония и диахрония в языке. . 

Язык и общество. Язык и культура. Функции языка..Языки 

международного общения.Связь языкознания с другими 

науками. 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Введение в науку 

о русском языке 

Значение русского языка как средства межнационального и 

международного общения. Русские писатели о богатстве и 

выразительности русского языка. Русский литературный 

язык. Книжная разновидность литературного языка. 

Разговорная разновидность литературного языка. Язык 

художественной литературы. Территориальные диалекты 

русского языка. Просторечие. Социальные и 

профессиональные жаргоны (арго). Культура речи 

2 

Орфоэпия  Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы в области 

гласных. Орфоэпические нормы в области согласных. 

Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм.. 

Орфоэпические нормы заимствованных слов .  

Орфоэпические нормы в области ударения.. Русское 

литературное произношение в его историческом развитии 

2 

Графика и 

орфография 

Основные этапы развития письма. Значение письма в 

истории развития общества. Предметные послания как 

средства передачи сообщений. Этапы развития 

начертательного письма. Графика.   Графика и алфавиты. 

Греческий алфавит. Латиница.  Кириллица. Алфавиты 

языков народов России. Современная русская графика. 

Современный русский алфавит. Фонематический принцип 

графики. Позиционный принцип русской графики. 

Обозначение на письме фонемы /j/ . Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Гласные буквы после 

шипящих и ц.  Значения букв. 

 Орфограмма. Передача буквами фонемного состава слова. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление 

прописных и строчных букв. Перенос части слова на другую 

строку. Графические сокращения. 

Из истории русской орфографии. 

2 

Морфемика Морфемика. Морфемы русского языка. Морфонологические 

явления в русском . Основа и флексия в структуре русского 

языка. Типы основ в русском языке.  

2 

Словообразование

. 

Словообразование как раздел науки о языке. 

Словообразование. Три закона словообразования. 

Классификация производных слов. Способы 

словообразования. Морфонологические явления в 

словообразовании. Словообразовательный и морфемный 

анализ слова. Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.  Этимологический анализ слова. 

Словообразование частей речи. Словообразование имен 

2 

../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark35#bookmark35
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark40#bookmark40
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark40#bookmark40
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark41#bookmark41
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark41#bookmark41
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark43#bookmark43
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark43#bookmark43
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark44#bookmark44
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark44#bookmark44
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark51#bookmark51
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark51#bookmark51
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark52#bookmark52
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark52#bookmark52
../../DOCUME~1/DE29~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.813/Русский%20язык%20(под%20ред.%20Л.Л.%20Касаткина)%20(2001).doc#bookmark53#bookmark53
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существительных. Словообразование имен прилагательных. 

Словообразование глаголов. Словообразование наречий. 

Морфология. Имя 

существительное. 

Введение.  Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова. Формальные 

грамматические средства слова. Грамматические категории. 

Части речи. Части речи и лексико-грамматические разряды. 

Принципы морфологического разбора слов. Основные этапы 

изучения русской морфологии. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Грамматические разряды склоняемых и 

несклоняемых имен существительных. 

Несловоизменительные категории имени существительного.  

Категория одушевленности/неодушевленности. Категория 

рода.  Словоизменительные категории имени 

существительного. Категория числа. Категория падежа.  

Типы склонения существительных. 

2 

Имя числительное Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Склонение имен 

числительных. 

2 

Местоимение Особенности значения местоименных слов. Функционально-

семантические разряды местоименных слов. 

Грамматические классы местоименных слов. Проблема 

местоимений как особой части речи. Склонение 

местоименных слов. 

2 

Глагол. 

Причастие и 

деепричастие 

 Глагол как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

глагола. Система морфологических категорий глагола. 

Категория вида. Категория 

предикативности/атрибутивности. Категория 

личности/безличности. Категория залога. Категория 

наклонения. Категория времени. Категория лица. Категория 

числа. Категория рода.  Грамматическая специфика 

причастий и деепричастий как особых форм глагола. 

Глагольное словоизменение. 

2 

Наречие. Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

наречий. Степени сравнения наречий. Категория состояния 

(безлично-предикативные слова).  Категория состояния как 

часть речи. 

2 

Служебные части 

речи. Модальные 

слова. 

Междометия. 

 Общая характеристика системы неизменяемых частей речи. 

Предлог.  Союз. Частица 

Модальные слова.  Модальные слова как часть речи. 

Междометия. Междометие как часть речи. Общая 

характеристика морфологического строя русского языка. 

 

Итого: 24 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 
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5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компет

енция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК –5 

знать 

З1  –основы профессиональной этики, 

речевой профессиональной культуры, 

способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику профессионального 

общения, особенности социального 

партнерства в системе образования; 

З3 – социально-психологические основы 

педагогического общения, типы и стили 

общения, формы взаимодействия, 

приемы его организации, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 

отношений, учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; 

П2 – анализировать  и  оценивать 

проблемные  ситуации, применять 

максимы  и принципы эффективного 

общения в профессиональной  сфере 

общения; 

П3 – выбирать рациональный способ 

организации сотрудничества 

владеть: 

- имеет представление о 

рациональных способах 

организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость 

организации партнерских 

отношений с различными 

субъектами образовательного 

процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах 

педагогического общения; 

- знает  нормы современного 

русского языка и функциональную 

разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной 

сфере общения; 

 - иметь представление об 

основных аспектах речевого 

поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели 
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В1 – способами установления контактов 

и поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, рациональными 

приемами организации взаимодействия, 

навыками совершенствования 

собственной речи как способа и средства 

выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности, навыками 

создания   письменных и устных 

высказываний  в различных ситуациях 

общения.  

в профессиональном общении, 

соблюдая нормы 

профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  

профессиональной коммуникации 

 

 

ПК-4 

знать: 

З1 – тенденции развития образовательной 

среды; 

З2 – способы достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы достижения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов;  

уметь:  

П1 - уметь использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

П2 – проектировать образовательную 

среду для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся в 

образовательной среде;  

В2 - навыками проведения комплексного 

поиска, анализа и систематизации 

информации для  проектирования 

образовательной среды и достижения 

высоких показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

- знает требование к 

содержательному наполнению 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность 

полученных   результатов; 

- определяет эффективное 

направление действий в 

образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 

1. Лекант, П. А. Русский язык: справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, 

Н. Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430642 

2. Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-

979E0FD5EA55 

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

для академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 297 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим 

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

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

учебное пособие для академического бакалавриата / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

7.3. Периодические издания: 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://biblio-online.ru/bcode/430642
https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55
https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55
https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E
https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

  

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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Протокол заседания 
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информационного обеспечения в связи с продлением 
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дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 
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