
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

УТВЕРЖДАЮ 

на засезании кафедры от 

«14» апреля 2021 г., протокол № 9   

Заведующий кафедрой 

                                                                           ____________доцент Г.П. Бурова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

(наименование дисциплины) 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Направленность (профили) «Начальное образование» и  «Русский язык» 

 

Форма обучения                     Заочная 

 

Срок освоения ОПОП           5 лет 6 месяцев 

 

Факультет                               Заочной формы обучения 

 

Кафедра                                  Русского языка и литературы 

 

Год начала обучения             2018 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г.  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 05.05.2022 14:01:58
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

Разработчик: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы Н.А. Откидач 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 

2016 г. № 91. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры от 

«14» апреля 2021 г., протокол № 9 

 

Заведующий кафедрой                                                                   Г.П. Бурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели и задачи дисциплины ........................................................................................................ 4 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины ....................................... 4 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ............................................................................. 4 

4 Структура и содержание дисциплины ...................................................................................... 4 

4.1 Структура дисциплины ....................................................................................................... 4 

4.2 Тематический план дисциплины ........................................................................................ 5 

4.3 Содержание дисциплины .................................................................................................... 9 

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия ...................................................... 19 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) .......................................... 24 

5 Образовательные технологии .................................................................................................. 25 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине ............................................................. 25 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение....................................................... 27 

7.1 Основная литература ......................................................................................................... 27 

7.2 Дополнительная литература ............................................................................................. 28 

7.3 Периодические издания .................................................................................................... 28 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) ....... 28 

7.5 Программные средства ..................................................................................................... 29 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины .......................................................... 29 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины…………………………………………30 

 



4 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – приобретение студентами серьезных теоретических знаний и 

прочных умений и навыков в области современного русского языка. 

Учебные задачи дисциплины:  
- раскрыть содержание всех разделов языка и определить их место в курсе 

современного русского литературного языка; 

- выработать навыки применения полученных знаний при анализе языковых единиц; 

- выработать навыки научной и исследовательской работы по разделам; 

- помочь студентам овладеть навыками ведения самостоятельной работы; 

- дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современный русский язык» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-5: «владением 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 28 зачетных единиц, 1008 часов. 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7  

семестр 

 Аудиторные занятия 

(всего) 
108,6 14,3 

20,5 20,5 20,3 14,5 18,5 

 В том числе:        

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  42 6 8 8 8 6 6 

Практические занятия 

(ПЗ) 
64 8 

12 12 12 8 12 

Семинары (С)        

Лабораторные работы 

(ЛР)   
     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 2,6 0,3 
0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 

Курсовая работа 

  

     

 Самостоятельная работа 

студентов (СРС), в том 

числе с использованием 

электронного обучения 

865,4 201,7 

115 

 

151 51,7 157 189 
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(всего) 

 Подготовка к экзамену 

(контроль) 
34  

8,5 8,5  8,5 8,5 

 Вид промежуточной 

аттестации  
 Зачет 

Экзаме

н 

Экзаме

н 

Зачет Экзаме

н. 

Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 1008 216 144 180 72 180 216 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

2 семестр  

Раздел 1. Лексикология.          

Тема 1. Предмет лексикологии русского языка. 

Слово в языке и речи. Слово как основная 

номинативная единица языка. 

2 2   25  29 

Тема 2. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Семантическая структура слова в 

современном русском языке. Типы лексических 

значений. 

2 2   26,7  30,7 

Тема 3. Омонимия и полисемия. Паронимия. 

Синонимия как семантическая эквивалентность 

слов. Антонимы как семантически 

противоположные слова. 

2 2   25  29 

Тема 4. Социально-функциональная, 

функционально-стилевая, стилистическая 

характеристика лексики русского языка. Активная 

и пассивная лексика современного русского 

языка. 

 2   25  27 

Тема 5. Историческое формирование лексико-

семантической системы русского языка. 

Иноязычная лексика и ее источники. 

    25  25 

Раздел 2. Фразеология.        

Тема 6. Предмет фразеологии. Фразеологизм 

(фразеологическая единица) как составная, 

целостная, косвенно-номинативная единица языка 

    25  25 

Тема 7. Семантические типы фразеологизмов.     25  25 

Раздел 3. Лексикография.        

Тема 8. Словарная статья как лексикографическое 

описание слова. Роль и функции словарей в 

формировании культуры речи. 

    25  25 

Зачет    0,3   0.3 

Итого: 
6 8  0,3 201,

7 

 216 

3 семестр 
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Раздел 4. Фонетика. Фонология. Орфоэпия.         

Тема 9. Фонетика. Предмет и основные задачи 

фонетики. Объект фонетики. 

2 2   13  17 

Тема 10. Артикуляционная характеристика звуков 

речи.  

2 2   12  16 

Тема  11. Артикуляционная характеристика 

гласных и согласных. Принципы фонетической 

транскрипции. 

2 2   13  17 

Тема  12. Фонология. Понятия о фонеме. 

Фонетические чередования. Единицы речевого 

потока. Слог. Ударение. Интонация. 

2 2   13  17 

Тема 13. Орфоэпические нормы в области гласных 

и согласных. Орфоэпические нормы отдельных 

грамматических форм, заимствованных слов. 

 2   13  15 

Раздел 5. Морфемика. Словообразование.        

Тема 14. Предмет морфемики. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Морф и 

морфема. 

 2   13  14 

Тема 15. Принципы классификации морфем 

русского языка.  

    13  13 

Тема 16. Предмет словообразования. 

Словообразование и словоизменение 

(формообразование). Производное слово как 

основная единица словообразования. 

Производящая основа и словообразовательный 

формант. Дериватология. 

    13  13 

Тема 17. Способы словообразования. 

Классификация способов синхронного 

словообразования. Вопрос о морфолого-

синтаксическом способе словообразования. 

Активные процессы в современном русском 

словообразовании. 

    12  12 

Контроль      8,5 8,5 

экзамен    0,5   0,5 

Итого: 8 12  0,5 115 8,5 180 

4 семестр 

Раздел 6. Морфология. Самостоятельные части 

речи. 

       

Тема 18. Морфология как грамматическое учение 

о слове. Основные понятия морфологии: лексема, 

словоформа, морфема. Морфологическое 

(грамматическое) значение и морфологическая 

(грамматическая) категория. 

2 2   17  21 

Тема 19. Учение о частях речи в русской 

грамматической науке. Явления переходности в 

системе частей речи. Имя существительное как 

часть речи. 

2 2   17  21 

Тема 20. Морфологические категории имен 

существительных. Колебания в роде имен 

существительных и их причины. Основные 

значения форм единственного и множественного 

числа. Система падежных форм и значений в 

современном русском языке. Современные 

2 2   17  21 
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тенденции в области склонения имен 

существительных. 

Тема 21. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

2 2   17  21 

Тема 22. Краткие формы качественных имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных 

имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. 

 2   17  19 

Тема 23. Имя числительное как часть речи. 

Разряды числительных по семантике. 

Структурные типы числительных: простые, 

составные и сложные.  

 2   17  19 

Тема 24. Морфемный состав числительных. Типы 

склонений (парадигмы) имен числительных. 

    17  17 

Тема 25. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений по семантике.  

    16  16 

Тема 26. Соотнесенность местоимений с другими 

частями речи по характеру морфологических 

категорий и синтаксических функций. 

    16  16 

Контроль      8,5 8,5 

зачёт    0,5   0,5 

Итого: 8 12  0,5 151  180 

5 семестр 

Тема 27. Глагол как часть речи. Система 

грамматических категорий глагола (вид, 

переходность, залог, наклонение, время, лицо, 

число, род). Формы глагола (инфинитив, личные 

формы глагола; причастия и деепричастия в 

системе форм глагола). 

2 2   5  9 

Тема 28. Совершенный и несовершенный виды 

глагола. Одновидовые глаголы. Двувидовые 

глаголы. Вид глаголов движения. 

2 2   5  9 

Тема 29. Категория переходности глагола. 

Категория залога глагола. 

2 2   5  9 

Тема 30. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения глагола. Категория времени глагола. 

Категория лица глагола. Классы глаголов. 

2 2   5  9 

Тема 31. Спряжение глагола. Типы спряжения 

(парадигм): глаголы первого и второго спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. 

 2   5  7 

Тема 32. Вопрос о месте причастия в 

морфологической системе глагола. 

 2   5  7 

Тема 33. Вопрос о месте деепричастия в 

морфологической системе глагола. 

    5  5 

Тема 34. Наречие как часть речи. Разряды наречий 

по семантике и способам образования. Категория 

состояния как особая часть речи. Модальные 

слова как особая часть речи. 

    4,7  4,7 

Раздел 7. Морфология. Служебные части речи        

Тема 35. Предлог как служебная часть речи. 

Функции предлогов. Разряды предлогов по 

семантике, структуре и способам образования. 

    4  4 
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Тема 36. Союз как служебная часть речи. 

Функции союзов. Разряды союзов по семантике, 

структуре и способам образования. Сочинитель-

ные и подчинительные союзы. 

    4  4 

Тема 37. Частицы как служебные части речи. 

Функции частиц. Разряды частиц по семантике, 

структуре и способам образования. Междометие 

как особая часть речи. Функции междометий. От-

личие междометий от знаменательных и 

служебных частей речи. Разряды междометий по 

семантике, структуре и способам образования. 

Вопрос о звукоподражательных словах. 

    4  4 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 8 12  0,3 51,7  72 

6 семестр  

Раздел 8. Синтаксис. Словосочетание.        

Тема 38.Предмет синтаксиса. Основные единицы 

синтаксиса. Вопрос о синтаксических единицах. 

Синтаксические отношения. Типы сочетаемости 

слов. Подчинительные словосочетания. Вопрос о 

предикативных и сочинительных сочетаниях слов. 

2 2   23  27 

Тема 39. Типы подчинительных словосочетаний 

по характеру синтаксических отношений 

(атрибутивные, объектные, обстоятельственные). 

Виды подчинительной связи в словосочетаниях: 

согласование, управление, примыкание и их 

разновидности. 

2 2   23  27 

Тема 40. Структурные типы словосочетаний 

(глагольные, именные, адвербиальные и др.). 

Свободные и несвободные словосочетания. 

Простые и сложные словосочетания.  

2 2   23  27 

Раздел 9. Синтаксис. Простое предложение        

Тема 41. Предложение как основная 

коммуникативная единица. Признаки 

предложения. Предикативная основа 

предложения. Семантическая структура 

предложения. Главные члены предложения. 

 2   22  24 

Тема 42. Вопрос о второстепенных членах 

предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Полные и неполные 

предложения. Вопрос об эллиптических 

предложениях. Типы односоставных 

предложений.  

    22  22 

Тема 43. Виды осложнения структуры простого 

предложения. Предложения с обособленными 

членами.  

    22  22 

Тема 44. Осложнение простого предложения 

обращением, вводными словами, сочетаниями 

слов и предложениями, вставкой.  

    22  22 

Контроль      8,5 8,5 

Экзамен 6 8  0,5   0,5 

Всего:    0,5 157 8,5 180 
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7 семестр 

Раздел 10. Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение. 
       

Тема 45. Сложное предложение как структурно-

семантическое объединение предикативных 

частей. Признаки сложного предложения. 

Полипредикативность как основной признак 

сложного предложения. 

2 2   27  21 

Тема 46. Структура сложного предложения и его 

грамматическое значение. Основные типы 

сложного предложения по средствам связи и 

грамматическому значению.  

2 2   27  21 

Тема 47. Сложносочиненные предложения. 

Средства связи в сложносочиненном 

предложении.  

2 2   27  21 

Тема 48. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными, противительными и 

разделительными союзами. 

 2   27  29 

Раздел 11. Сложное предложение. 

Сложноподчинённое предложение. 
       

Тема 49. Сложноподчиненные предложения. 

Подчинительные средства связи Типы позиций 

придаточного в сложноподчиненном 

предложении. Парадигма сложноподчиненного 

предложения; типы парадигм 

(свободные/несвободные). 

 2   27  29 

Тема 50. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Типы 

сложноподчиненных предложений 

нерасчлененной и расчлененной структуры.  

 2   27  29 

Тема 51. Структурно-семантическая 

характеристика каждого придаточных 

изъяснительных, определительных, 

обстоятельственных. 

    27  27 

Контроль      8,5 8,5 

экзамен    0,5   0,5 

Итого: 6 12  0,5 189 8,5 216 

Всего: 112 152  2,6 899,4 34 1008 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

3 семестр 

Тема 1. Предмет 

лексикологии русского 

языка. Слово в языке и 

речи. Слово как основная 

номинативная единица 

Предмет лексикологии русского языка. Слово в языке и речи. 

Предмет лексикологии русского языка. Связь лексики со 

словообразованием, морфологией и синтаксисом. Слово как 

основная номинативная единица языка. Дифференциальные 

признаки слова: цельнооформленностъ, воспроизводимость и 
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языка. идиоматичность. Структура слова: форма (означающее) и 

значение (означаемое). Варианты слова. 

Тема 2. Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Семантическая 

структура слова в 

современном русском 

языке. Типы лексических 

значений. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Аспекты 

лексического значения слова. Структурно-семантическая 

характеристика слова. Семасиологическая структура значения 

слова: денотативное и сигнификативное значение. Семантическая 

структура слова в современном русском языке. Слова 

однозначные и многозначные. Типы лексических значений в 

многозначном слове. Типы многозначности в русском языке и 

иерархия значений (прямое и переносное).  

Тема 3. Омонимия и 

полисемия. Паронимия. 

Синонимия как 

семантическая 

эквивалентность слов. 

Антонимы как 

семантически 

противоположные слова. 

Омонимия как адекватность звучания слов. Омонимия и 

полисемия. Омонимический ряд и типы омономов. Синонимия 

как семантическая эквивалентность слов. Антонимы как 

семантическая противоположность слов. Антонимический ряд и 

типы антонимов.  

Паронимия и парономазия.  

 

 

Тема 4. Социально-

функциональная, 

функционально-стилевая, 

стилистическая 

характеристика лексики 

русского языка. Активная и 

пассивная лексика 

современного русского 

языка. 

Социально-функциональная характеристика лексики русского 

языка. Сферы ее распространения: общеупотребительная лексика 

и лексика ограниченного употребления. Профессиональная и 

специальная лексика. Жаргонная и арготическая лексика.  

Диалектная лексика и ее лингвогеографическое распространение.  

Функционально-стилевая характеристика лексики русского 

языка.  

Активная и пассивная лексика современного русского языка. 

Современная лексика. Устаревшие слова и их виды: архаизмы и 

историзмы.  

Тема 5. Историческое 

формирование лексико-

семантической системы 

русского языка. 

Иноязычная лексика и ее 

источники. 

Историческое формирование лексико-семантической системы 

русского языка. Исконно русская лексика: общеславянская, 

восточнославянская и собственно русская лексика. 

Старославянизмы, их фонетические, словообразовательные, 

семантические признаки. 

Иноязычная лексика и ее источники. Калькирование и его виды. 

Полукальки. Варваризмы.  

Тема 6. Предмет 

фразеологии. Фразеологизм 

как составная, целостная, 

косвенно-номинативная 

единица языка. 

Предмет фразеологии. Фразеологизм (фразеологическая единица) 

как составная, целостная, косвенно-номинативная единица языка. 

Дифференциальные признаки фразеологизма: идиоматичность, 

связанность значения, разделънооформленность, 

воспроизводимость, постоянство лексико-грамматического 

состава. Экспрессивно-характеризующая функция фразеологии. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм и свободное сочетание 

слов.  

Тема 7. Семантические 

типы фразеологизмов. 

Семантическая структура фразеологизма в современном русском 

языке: фразеологизмы однозначные и многозначные. Форма 

фразеологической единицы: структурные типы фразеологизмов. 

Фразеологическая омонимия и свободные сочетания слов.  

Фразеологическая синонимия. Фразеологическая антонимия. 

Функционально-стилевая характеристика русской фразеологии: 

межстилевые, книжные, разговорные и просторечные 

фразеологизмы.  
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Историческое формирование русской фразеологии. 

Тема 8. Словарная статья 

как лексикографическое 

описание слова. Роль и 

функции словарей в 

формировании культуры 

речи. 

Теоретические основы русской лексикографии. Типы словарей. 

Словарная статья как лексикографическое описание слова, ее 

составные компоненты. Семантика слова в толковых словарях: 

значение и употребление слова; понятие «оттенка» значения. 

Толкование слова. Словари учебные и академические. Школьные 

словари Роль и функции словарей в формировании культуры 

речи. 

4 семестр 

Тема 9. Фонетика. Предмет 

и основные задачи 

фонетики. Объект 

фонетики. 

Фонетика. Предмет фонетики. Фонетика описательная, 

историческая, сопоставительная, общая. Акустико-

артикуляционный и функциональный аспекты фонетики. Методы 

изучения произношения: непосредственное наблюдение и 

самонаблюдение, инструментальные методы, социофонетика. 

 

Тема 10. Артикуляционная 

характеристика звуков 

речи.  

Артикуляционная характеристика звуков речи. Понятие об 

артикуляции. Речевой аппарат, его устройство и функции 

отдельных частей. 

Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой такт, 

фонетическое слово, слог, звук как сегменты речевого потока. 

Слоговые качества звуков, ударение, интонация как 

суперсегментные единицы. 

Классификация звуков русского языка.  

Тема  11. Артикуляционная 

характеристика гласных и 

согласных. Принципы 

фонетической 

транскрипции. 

Гласные и согласные, их артикуляционные и акустические 

различия. Классификация согласных звуков по месту и способу 

образования, уровню шума (сонорные и шумные), по участию 

или неучастию голоса (звонкие и глухие), по твердости/мягкости 

и по другим признакам. Классификация гласных звуков по месту 

и степени подъема языка, по наличию или отсутствию 

лабиализации и по другим признакам. Фонетическая 

транскрипция. 

Тема  12. Фонология. 

Понятия о фонеме. 

Фонетические чередования. 

Единицы речевого потока. 

Слог. Ударение. 

Интонация. 

Фонематическая транскрипция в разных фонологических школах. 

Фонетические чередования звуков русского языка. Фонетические 

чередования согласных звуков, различающихся по 

глухости/звонкости, твердости/мягкости, месту и способу 

образования, долготе/краткости, согласных с нулем звука. 

Фонетические чередования гласных звуков в зависимости от 

соседства твердых и мягких согласных и от положения по 

отношению к ударению.  

Единицы речевого потока. Слог. Ударение. Интонация. 

Тема 13. Орфоэпические 

нормы в области гласных и 

согласных. Орфоэпические 

нормы отдельных 

грамматических форм, 

заимствованных слов. 

Предмет орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Стили 

произношения. Причины отступлений от литературного 

произношения. 

Варианты литературных произносительных норм. Вариантность 

гласных. Вариантность согласных. Произношение отдельных 

грамматических форм. Особенности произношения 

заимствованных слов. 

Тенденции развития современных произносительных норм. 

Тема 14. Предмет 

морфемики. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. Морф и 

морфема. 

Предмет морфемики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Морф и морфема, алломорфы и варианты.  
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Тема 15.Принципы 

классификации морфем 

русского языка.  

Принципы классификации морфем русского языка. Основания 

для классификации (по характеру значения, по функции в слове, 

по месту в слове). Корневые и аффиксальные морфемы. 

Словообразовательные и формообразующие аффиксы. Их 

сходство с флексиями и различия. Тематические глагольные 

гласные. Продуктивность и регулярность морфем. Аффиксоиды. 

Уникальные морфемы: унификсы и унирадиксоиды. 

Тема 16. Предмет 

словообразования. 

Словообразование и 

словоизменение 

(формообразование). 

Производное слово как 

основная единица 

словообразования. 

Производящая основа и 

словообразовательный 

формант. Дериватология. 

Предмет словообразования. Словообразование и словоизменение 

(формообразование). Производное слово как основная единица 

словообразования. Производящая основа и словообразователь-

ный формант.  

Типы формально-смысловых отношений между производящей и 

производной основой. Соотношение понятий производности и 

членимости (точки зрения Г.О. Винокура и Е. А. Земской). 

Дериватология. 

 

Тема 17. Способы 

словообразования. 

Классификация способов 

синхронного 

словообразования. Вопрос 

о морфолого-

синтаксическом способе 

словообразования.        

Активные процессы в 

современном русском     

словообразовании. 

Способы словообразования. Классификация способов 

синхронного словообразования. Вопрос о морфолого-

синтаксическом способе словообразования. Активные процессы в 

современном русском словообразовании.  

5 семестр 

Тема 18. Морфология как 

грамматическое учение о 

слове. Основные понятия 

морфологии: лексема, сло-

воформа, морфема. 

Морфологическое 

(грамматическое) значение 

и морфологическая 

(грамматическая) 

категория. 

Предмет морфологии. Морфология как грамматическое учение о 

слове. Связь морфологии с лексикой, словообразованием, 

синтаксисом, фонетикой. Основные понятия морфологии: 

лексема, словоформа (форма слова), морфема. Лексема как слово 

в совокупности его конкретных грамматических форм и 

выражающих их флексий. Словоформа как лексема (слово) в 

определенной морфологической форме с типовым конкретно-

морфологическим значением. Виды словоформ. 

Морфологическое (грамматическое) значение и морфологическая 

(грамматическая) категория. Морфологическое значение – 

обобщенно-отвлеченное значение однотипных словоформ с 

регулярным морфологическим выражением. Иерархическая 

структура морфологического значения (частеречные, 

общекатегориалъные и частнокатегориалъные значения). 

Регулярные и нерегулярные компоненты морфологического 

значения (корреляты в системе словоформ). Морфологическая 

категория – система противопоставленных словоформ с 

однородными морфологическими значениями. 

Классифицирующие (лексико-грамматические) и 

словозаменительные  (собственно морфологические) категории. 

Согласовательная (синтаксическая) функция морфологических 

категорий. Особенности одноименных морфологических 

категорий разных частей речи (категории рода, числа, падежа и 
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др.). 

Тема 19. Учение о частях 

речи в русской 

грамматической науке. 

Явления переходности в 

системе частей речи. Имя 

существительное как часть 

речи. 

Учение о частях речи в русской грамматической науке. Вопрос о 

принципах классификации частей речи, их количестве и объеме. 

Части речи в русском языке как система. Слова самостоятельные 

(знаменательные) и служебные. Модальные слова, междометия и 

звукоподражательные слова как особые грамматические разряды 

слов. Явления переходности в системе частей речи.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных и их семантико-грамматические 

признаки: существительные нарицательные и собственные; 

одушевленные и неодушевленные; существительные конкретные 

и единичные; абстрактные, вещественные и собирательные. 

Грамматический характер категории 

одушевленности/неодушевленности и средства ее выражения. 

Влияние семантических изменений на принадлежность 

существительного к лексико-грамматическому разряду. 

Тема 20. Морфологические 

категории имен 

существительных. 

Колебания в роде имен 

существительных и их 

причины. Основные 

значения форм 

единственного и 

множественного числа. 

Система падежных форм и 

значений в современном 

русском языке. 

Современные тенденции в 

области склонения имен 

существительных. 

Морфологические категории имен существительных. Категория 

рода имен существительных. Ее значение и способы выражения. 

Основные критерии дифференциации существительных по 

признаку рода (синтаксический, морфологический, 

семантический и словообразовательный). Вопрос о парном роде: 

род существительных у наименований лиц и животных 

(коррелятивность названий; типы соответствий; ограничения в 

образовании коррелятивных пар). Имена существительные 

общего рода. Распределение по родам заимствованных 

несклоняемых существительных и аббревиатур. Колебания в роде 

имен существительных и их причины. 

Категория числа имен существительных. Ее значение и способы 

выражения. Единичность и множественность в объективной 

действительности, единственное и множественное число в 

грамматике. Существительные, имеющие коррелятивные формы 

единственного и множественного числа. Существительные, 

употребляемые только в единственном числе и только во 

множественном числе. Основные значения форм единственного и 

множественного числа. Синонимичное употребление форм 

единственного и множественного числа. Категория падежа имен 

существительных. Основания для выделения падежей имен 

существительных. Вопрос о числе падежей в русском языке. 

Система падежных форм и значений в современном русском 

языке. Основные значения падежей. Функция предлогов в 

выражении падежных значений. Падеж у несклоняемых 

существительных. Вариантность падежных окончаний как 

отражение исторических изменений в системе русского 

склонения. Омонимия и синонимия падежных форм. 

Стилистические значения синонимичных падежных форм. 

Склонение имен существительных. Словообразование имен 

существительных.  

Тема 21. Имя 

прилагательное как часть 

речи. Лексико-

грамматические разряды 

имен прилагательных. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных; качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные как основные разряды. 

Качественно относительные и относительно-притяжательные 

прилагательные как переходные явления. Семантико-

грамматические и словообразовательные особенности лексико-
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грамматических разрядов имен прилагательных. 

Тема 22. Краткие формы 

качественных имен 

прилагательных. Степени 

сравнения качественных 

имен прилагательных. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Краткие формы качественных имен прилагательных: их 

семантика, морфологические признаки, формоизменение и 

синтаксические функции. Образование кратких форм. 

Ограничения в образовании кратких форм. Имена 

прилагательные, употребляемые только в краткой форме. 

Семантико-стилистические различия между краткими и полными 

формами. Ударение в полных и кратких формах. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных: 

сравнительная и превосходная. Их семантика и способы 

образования (синтетический и аналитический способы). Вопрос 

об элятиве. Ударение в формах степеней сравнения. 

Качественные прилагательные субъективной оценки. 

Склонение имен прилагательных. Продуктивный и 

непродуктивный типы склонения (парадигмы) имен 

прилагательных и их разновидности. Варианты падежных форм. 

Употребление прилагательных в значении других частей речи 

(субстантивация, прономинализация и др.). Переход причастий в 

имена прилагательные (адъективация). 

Слова типа беж и их место в системе частей речи (семантика, 

нулевое формоизменение, синтаксические связи с именами 

существительными). Словообразование имен прилагательных. 

Тема 23. Имя числительное 

как часть речи. Разряды 

числительных по 

семантике. Структурные 

типы числительных: 

простые, составные и 

сложные.  

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по 

семантике: количественные как основной разряд числительных; 

собирательные, дробные и неопределенно-количественные. 

Вопрос о порядковых числительных. Морфологические 

категории, синтаксические связи и функции количественных, 

дробных, собирательных и неопределенно-количественных 

числительных. Структурные типы числительных: простые, 

составные и сложные.  

Тема 24. Морфемный 

состав числительных. Типы 

склонений (парадигмы) 

имен числительных. 

Морфемный состав числительных. Типы склонений (парадигмы) 

имен числительных. Современные тенденции в склонении имен 

числительных (унификация падежных форм). Словообразование 

имен числительных. 

Тема 25. Местоимение как 

часть речи. Разряды 

местоимений по семантике.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по 

семантике. Дейктические и анафорические функции 

местоимений. 

Тема 26. Соотнесенность 

местоимений с другими 

частями речи по характеру 

морфологических 

категорий и 

синтаксических функций. 

Соотнесенность местоимений с другими частями речи по 

характеру морфологических категорий и синтаксических 

функций: местоимения-существительные, местоимения-

прилагательные, местоимения-числительные.  

 

6 семестр 

Тема 27. Глагол как часть 

речи. Система 

грамматических категорий 

глагола (вид, переходность, 

залог, наклонение, время, 

лицо, число, род). Формы 

глагола (инфинитив, 

личные формы глагола; 

Глагол как часть речи. Система грамматических категорий 

глагола (вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, 

число, род). Формы глагола (инфинитив, личные формы глагола; 

причастия и деепричастия в системе форм глагола). Инфинитив, 

его морфологические категории, формальные показатели, 

синтаксические функции. Основа настоящего (будущего) 

времени глагола и основа инфинитива (прошедшего времени); их 

формообразующие функции. 
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причастия и деепричастия в 

системе форм глагола). 

 

Тема 28. Совершенный и 

несовершенный виды 

глагола. Одновидовые 

глаголы. Двувидовые 

глаголы. Вид глаголов 

движения. 

Совершенный и несовершенный виды глагола. Морфологические 

отличия глаголов совершенного и несовершенного вида (связь 

категории вида с категорией наклонения и времени глагола). 

Понятие видовой пары. Основные формы выражения видовой 

корреляции: префиксация и суффиксация. Непродуктивные 

способы образования видовой корреляции (чередования звуков в 

основах глагола, супплетивизм, изменение ударений). Способы 

образования глаголов совершенного вида от несовершенного 

(перфективация); способы образования несовершенного вида от 

совершенного (имперфективация). Вариантные образования 

видовых форм. Многозначность глагола и образование видовых 

пар. Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы. Вид глаголов 

движения. Аспектуальность русского глагола. Способы 

глагольного действия как лексико-грамматические разряды 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Количественные 

и временные способы действия (разновидности их значения). 

Способы выражения аспектуальности. Стилистические различия 

глаголов разных способов действия. 

Тема 29. Категория 

переходности глагола. 

Категория залога глагола. 

Категория переходности глагола. Ее семантика и способы 

выражения. Влияние лексико-семантических изменений на 

переходность/непереходность глагола. 

Категория залога глагола. Вопрос о ее грамматическом значении 

и способах выражения. Действительный и страдательный залог. 

Соотносительность активных и пассивных конструкций. 

Залоговые корреляции как объект морфологии, синтаксиса и 

лексики.  

Тема 30. Возвратные 

глаголы. Категория 

наклонения глагола. 

Категория времени глагола. 

Категория лица глагола. 

Классы глаголов. 

Возвратные глаголы. Системные связи с переходными и 

непереходными глаголами (наличие/отсутствие корреляций). 

Семантические типы возвратных глаголов. Морфемный состав 

возвратных глаголов. 

Категория наклонения глагола. Ее семантика и способы 

выражения. Категория наклонения как один из важнейших 

грамматических способов выражения модальности (отношения 

действия к реальной действительности). Изъявительное 

наклонение и его противопоставленность повелительному и 

сослагательным наклонениям. Образование повелительного и 

сослагательного наклонений. Многозначность форм 

повелительного и сослагательного наклонения. Синонимия 

наклонений. 

Категория времени глагола. Ее семантика и способы выражения. 

Время как грамматическая и философская категория, 

соотносительность категорий вида и времени. Система 

глагольных времен в русском языке. Образование форм времени. 

Абсолютное и относительное употребление форм времени. 

Синонимия временных форм глагола. 

Категория лица глагола. Ее семантика и способы выражения 

(синтетический, аналитический и аналитико-синтетический). 

Соотносительность категории лица и наклонения, лица и 

времени. Система личных форм глагола. Ограничения в 

образовании форм лица. Синонимия личных форм глагола. 

Безличные глаголы в русском языке. Их семантика. Дефектность 



16 

 

парадигмы безличных глаголов. 

Категория рода и числа у форм глагола. Их семантика и способы 

выражения. Синтаксический параллелизм категорий рода и числа 

у глаголов и имен сущеествительных. 

Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы. 

Влияние глаголов продуктивных классов на непродуктивные. 

Вариантные формы классов глагола. 

Тема 31. Спряжение 

глагола. Типы спряжения 

(парадигм): глаголы 

первого и второго 

спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Спряжение глагола. Классы глагола и типы спряжения. 

Парадигма (словоизменение) глагола в русском языке: 

спрягаемые и неспрягаемые формы. Типы спряжения (парадигм): 

глаголы первого и второго спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Ударение в спрягаемых и неспрягаемых формах глагола. 

 

Тема 32. Вопрос о месте 

причастия в 

морфологической системе 

глагола. 

Вопрос о месте причастия в морфологической системе глагола. 

Тема 33. Вопрос о месте 

деепричастия в 

морфологической системе 

глагола. 

Вопрос о месте деепричастия в морфологической системе глаго-

ла. 

Тема 34. Наречие как часть 

речи. Разряды наречий по 

семантике и способам 

образования. Категория 

состояния как особая часть 

речи. Модальные слова как 

особая часть речи. 

Наречие как часть речи. Его семантика, морфологические 

признаки и синтаксические функции. Разряды наречий по 

семантике и способам образования. Местоименные наречия. 

Степени сравнения качественных наречий. Омонимия наречий с 

другими частями речи (знаменательными и служебными). 

Переход частей речи в наречия (адвербиализация). 

Словообразование наречий. 

Тема 35. Предлог как 

служебная часть речи. 

Функции предлогов. Раз-

ряды предлогов по 

семантике, структуре и 

способам образования. 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлогов. Разряды 

предлогов по семантике, структуре и способам образования. 

Предлоги однозначные и многозначные. Сочетаемость их с 

падежными формами имени. Влияние семантики словоформы на 

употребление предлога. Стилистическая дифференциация 

предлогов. Переход полно знаменательных слов в предлоги.  

Тема 35. Союз как 

служебная часть речи. 

Функции союзов. Разряды 

союзов по семантике, 

структуре и способам 

образования. Сочинитель-

ные и подчинительные 

союзы. 

Союз как служебная часть речи. Функции союзов. Разряды 

союзов по семантике, структуре и способам образования. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Союзы однозначные и 

многозначные. Семантические и асемантические союзы. 

Стилистическая дифференциация союзов. Употребление других 

частей речи в функции союзов. 

 

Тема 36. Частицы как 

служебные части речи. 

Функции частиц. Разряды 

частиц по семантике, 

структуре и способам 

образования. Междометие 

как особая часть речи. 

Функции междометий. От-

личие междометий от 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

Частицы как служебные части речи. Функции частиц. Разряды 

частиц по семантика, структуре и способам образования. 

Многозначность частиц. Употребление модальных слов и союзов 

в функции частиц. Переход знаменательных слов в частицы.  

Междометие как особая часть речи. Функции междометий. 

Отличие междометий от знаменательных и служебных частей 

речи. Разряды междометий по семантике, структуре и способам 

образования. 

Вопрос о звукоподражательных словах. Функции и употребление 

звукоподражательных слов. Их отличие от междометий. Разряды 

звукоподражательных слов. 
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Разряды междометий по 

семантике, структуре и 

способам образования. 

Вопрос о 

звукоподражательных 

словах. 

Явление переходности в системе частей речи как способ 

пополнения лексико-грамматических классов слов. 

 

7 семестр 

Тема 38. Предмет 

синтаксиса. Основные 

единицы синтаксиса. 

Вопрос о синтаксических 

единицах. Синтаксические 

отношения. Типы 

сочетаемости слов. 

Подчинительные 

словосочетания. Вопрос о 

предикативных и 

сочинительных сочетаниях 

слов. 

Предмет синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. Вопрос о 

синтаксических единицах. Синтаксические отношения. Типы 

сочетаемости слов. Подчинительные словосочетания. Вопрос о 

предикативных и сочинительных сочетаниях слов. 

 

 

Тема 39. Типы 

подчинительных 

словосочетаний по 

характеру синтаксических 

отношений (атрибутивные, 

объектные, 

обстоятельственные). Виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях: 

согласование, управление, 

примыкание и их 

разновидности. 

Типы подчинительных словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений (атрибутивные, объектные, 

обстоятельственные). Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях: согласование, управление, примыкание и их 

разновидности. 

Тема 40. Структурные типы 

словосочетаний 

(глагольные, именные, 

адвербиальные и др.). 

Свободные и несвободные 

словосочетания. Простые и 

сложные словосочетания.  

Структурные типы словосочетаний (глагольные, именные, 

адвербиальные и др.). Свободные и несвободные словосочетания. 

Простые и сложные словосочетания. 

Тема 41. Предложение как 

основная коммуникативная 

единица. Признаки 

предложения. 

Предикативная основа 

предложения. 

Семантическая структура 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки 

предложения: грамматическая организованность, интонационная 

оформленность, семантическая завершенность. Предикативность 

кок основной грамматический признак предложения 

(модальность, синтаксическое время, синтаксическое лицо). 

Предикативная основа предложения. Понятие о структурной 

схеме и парадигме предложения. 

Семантическая структура предложения. Понятие о пропозиции. 

Модус и диктум предложения. Объективная и субъективная 

модальность, способы их выражения. Модальность и отрицание. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Частноотрицательные предложения. 
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Тема 42. Вопрос о 

второстепенных членах 

предложения. Предложения 

нераспространенные и 

распространенные. Полные 

и неполные предложения. 

Вопрос об эллиптических 

предложениях. Типы 

односоставных 

предложений.  

Вопрос о второстепенных членах предложения. Типы 

детерминантов (обстоятельственные и субъективно-

объективные). Типы присловных второстепенных членов 

(дополнение, определение, обстоятельство). Морфологизованные 

и неморфологизованные члены предложения. Дополнение, его 

виды, способы выражения. Определение, его виды, способы 

выражения. Обстоятельства, их виды, способы выражения. Члены 

предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). 

Синкретизм членов предложения. Синонимия главных и 

второстепенных членов предложения. 

Предложения нераспространенные и распространенные. Полные 

и неполные предложения. Вопрос об эллиптических 

предложениях. 

Тема 43. Виды осложнения 

структуры простого 

предложения. Предложения 

с обособленными членами.  

Виды осложнения структуры простого предложения. 

Предложения с однородными членами. Структурные и 

семантические признаки однородных членов предложения. 

Однородные члены как структурно-семантический блок. 

Структура и семантика блока однородных членов. Способы 

выражения однородности в сочинительном ряду. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. Виды 

сочинительной связи однородных членов с соединительными, 

противительными и разделительными отношениями. Открытые и 

закрытые сочинительные ряды. Вопрос о предложениях с 

однородными сказуемыми. Вопрос об однородных и 

неоднородных определениях. 

Предложения с обособленными членами. Полупредикативность 

как основной признак обособления.  

Тема 44. Осложнение 

простого предложения 

обращением, вводными 

словами, сочетаниями слов 

и предложениями, 

вставкой.  

Осложнение простого предложения обращением. Форма и 

функции обращения (звательная, эмоционально-оценочная, 

персонифицирующая и др.). 

Осложнение предложения вводными словами, сочетаниями слов 

и предложениями. Типы вводных слов по функции (модальные, 

эмоциональные, союзные и др.). Вводно-модальные слова как 

выразители субъективной модальности. Субъективная 

модальность в модальной перспективе простого предложения 

(соотношение ее с объективной модальностью, утверждением и 

отрицанием). 

Осложнение предложения вставкой. Функции и форма вставок 

(словоформа, словосочетание, предложение). Семантика вставки 

(дополнительность информации). Коммуникативная роль вставки 

(функция ремы). Интонационное и пунктуационное оформление 

вставки. Разграничение вводных и вставных конструкций по 

функции, семантике, коммуникативной роли, интонации и др. 

Тема 45. Сложное 

предложение как 

структурно-семантическое 

объединение 

предикативных частей. 

Признаки сложного 

предложения. 

Полипредикативность как 

основной признак сложного 

предложения. 

Сложное предложение как структурно-семантическое 

объединение предикативных частей. Место сложного 

предложения в системе языковых единиц. Признаки сложного 

предложения. Полипредикативность как основной признак 

сложного предложения. 

Структура сложного предложения и его грамматическое 

значение. Понятие структурно-семантической модели сложного 

предложения, его классов, подклассов и т.д. Свободные и 

несвободные (фразеологизированные) модели сложного 

предложения. 
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Функциональный аспект сложного предложения (типы сложных 

предложений по цели высказывания, актуальное членение в 

сложном предложении). Проницаемость структуры сложного 

предложения для типизированных лексических и 

функциональных элементов.  

Тема 46. Структура 

сложного предложения и 

его грамматическое 

значение. Основные типы 

сложного предложения по 

средствам связи и 

грамматическому 

значению.  

Основные типы сложного предложения по средствам связи и 

грамматическому значению (предложения союзные и 

бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 

Тема 47. 

Сложносочиненные 

предложения. Средства 

связи в сложносочиненном 

предложении.  

Сложносочиненные предложения. Средства связи в 

сложносочиненном предложении: сочинительные союзы, 

типизированные лексические элементы, соотношение 

видовременных и модальных форм сказуемых и др.  

Тема 48. 

Сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными, 

противительными и 

разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными, 

противительными и разделительными союзами. Структурно-

семантическая характеристика предложений каждого из этих 

типов. Предложения открытой и закрытой структуры, 

однородного и неоднородного состава. Место сложных 

предложений с присоединительными и традиционными союзами 

в системе сложносочиненных предложений. Вопрос о сложных 

предложениях с пояснительными союзами. Односубъектные 

сложносочиненные предложения. Несвободные модели 

сложносочиненных предложений. Синонимия 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Тема 49. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Подчинительные средства 

связи Типы позиций 

придаточного в 

сложноподчиненном 

предложении. Парадигма 

сложноподчиненного 

предложения; типы 

парадигм 

(свободные/несвободные). 

Сложноподчиненные предложения. Подчинительные средства 

связи (союзы и союзные слова – относительные местоимения и 

наречия; синтаксические и семантические средства связи). 

Указательные слова (корреляты) – соотносительные местоимения 

и наречия; их основные виды и функции. Типы позиций 

придаточного в сложноподчиненном предложении (постпозиция, 

препозиция, интерпозиция); фиксированный/нефиксированный 

порядок частей сложноподчиненного предложения. 

Гибкость/негибкость структуры. Парадигма сложноподчиненного 

предложения; типы парадигм (свободные/несвободные). 

 

Тема 50. Вопрос о 

классификации 

сложноподчиненных 

предложений. Типы 

сложноподчиненных 

предложений 

нерасчлененной и 

расчлененной структуры.  

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и 

расчлененной структуры. Структурно-семантические различия 

между ними. Предложения контаминированной структуры. Типы 

сложноподчиненных предложений нерасчлененной и 

расчлененной структуры.  

Тема 51. Структурно-

семантическая 

характеристика каждого из 

придаточных 

Структурно-семантическая характеристика каждого из 

придаточных (изъяснительных, определительных, 

обстоятельственных). Несвободные модели сложноподчиненных 

предложений. Переходность в простом и сложноподчиненном 
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(изъяснительных, 

определительных, 

обстоятельственных). 

предложении, в сложноподчиненном и сложносочиненном 

предложении. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование тем 

дисциплины  

Тематика (наименование) Всего 

часов 

Тема 1. Предмет лексикологии 

русского языка. Слово в языке 

и речи. Слово как основная 

номинативная единица языка. 

Слово как основная номинативная единица языка. 

Дифференциальные признаки слова: 

цельнооформленностъ, воспроизводимость и 

идиоматичность.  

2 

Тема 2. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Семантическая структура слова 

в современном русском языке. 

Типы лексических значений. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Слова 

однозначные и многозначные. Типы лексических 

значений в многозначном слове.  

2 

Тема 3. Омонимия и 

полисемия. Паронимия. 

Синонимия как семантическая 

эквивалентность слов. 

Антонимы как семантически 

противоположные слова. 

Омонимия и полисемия. Омонимический ряд и типы 

омономов. Синонимия как семантическая 

эквивалентность слов. Антонимы как семантическая 

противоположность слов. Антонимический ряд и типы 

антонимов. Паронимия.  

2 

Тема 4. Социально-

функциональная, 

функционально-стилевая, 

стилистическая характеристика 

лексики русского языка. 

Активная и пассивная лексика 

современного русского языка. 

Социально-функциональная характеристика лексики 

русского языка. Профессиональная и специальная 

лексика. Жаргонная и арготическая лексика.  

Диалектная лексика и ее лингвогеографическое 

распространение. Функционально-стилевая 

характеристика лексики русского языка.  

Активная и пассивная лексика современного русского 

языка. 

2 

Тема 9. Фонетика. Предмет и 

основные задачи фонетики. 

Объект фонетики. 

Фонетика. Предмет фонетики. Фонетика описательная, 

историческая, сопоставительная, общая. Акустико-

артикуляционный и функциональный аспекты 

фонетики. Методы изучения произношения: 

непосредственное наблюдение и самонаблюдение, 

инструментальные методы, социофонетика. 

 

2 

Тема 10. Артикуляционная 

характеристика звуков речи.  

Артикуляционная характеристика звуков речи. 

Понятие об артикуляции. Фраза, речевой такт, 

фонетическое слово, слог, звук как сегменты речевого 

потока. Классификация звуков русского языка.  

2 

Тема 11. Артикуляционная 

характеристика гласных и 

согласных. Принципы 

фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные, их артикуляционные и 

акустические различия. Классификация согласных 

звуков по месту и способу образования, уровню шума 

(сонорные и шумные), по участию или неучастию 

голоса (звонкие и глухие), по твердости/мягкости и по 

другим признакам. Классификация гласных звуков по 

месту и степени подъема языка, по наличию или 

отсутствию лабиализации и по другим признакам. 

Фонетическая транскрипция. 

2 
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Тема  12. Фонология. Понятия о 

фонеме. Фонетические 

чередования. Единицы 

речевого потока. Слог. 

Ударение. Интонация. 

Фонетические чередования звуков русского языка. 

Единицы речевого потока. Слог. Ударение. Интонация. 

2 

Тема 13. Орфоэпические нормы 

в области гласных и согласных. 

Орфоэпические нормы 

отдельных грамматических 

форм, заимствованных слов. 

Варианты литературных произносительных норм. 

Вариантность гласных. Вариантность согласных. 

Произношение отдельных грамматических форм. 

Особенности произношения заимствованных слов. 

 

2 

Тема 14. Предмет морфемики. 

Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Морф 

и морфема. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Морф и морфема, алломорфы и варианты.  

2 

Тема 18. Морфология как 

грамматическое учение о слове. 

Основные понятия 

морфологии: лексема, сло-

воформа, морфема. 

Морфологическое значение и 

морфологическая категория. 

Морфология как грамматическое учение о слове. 

Классифицирующие и словозаменительные  

(собственно морфологические) категории. 

Особенности одноименных морфологических 

категорий разных частей речи (категории рода, числа, 

падежа и др.). 

2 

Тема 19. Учение о частях речи в 

русской грамматической науке. 

Явления переходности в 

системе частей речи. Имя 

существительное как часть 

речи. 

Части речи в русском языке как система. Слова 

самостоятельные (знаменательные) и служебные. 

Модальные слова, междометия и звукоподражательные 

слова как особые грамматические разряды слов. Имя 

существительное как часть речи.  

2 

Тема 20. Морфологические 

категории имен 

существительных. Колебания в 

роде имен существительных и 

их причины. Основные 

значения форм единственного и 

множественного числа. 

Система падежных форм и 

значений в современном 

русском языке. Современные 

тенденции в области склонения 

имен существительных. 

Морфологические категории имен существительных. 

Категория рода имен существительных. Ее значение и 

способы выражения. Категория числа имен 

существительных. Категория падежа имен 

существительных. Склонение имен существительных. 

Словообразование имен существительных.  

2 

Тема 21. Имя прилагательное 

как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  

2 

Тема 22. Краткие формы 

качественных имен 

прилагательных. Степени 

сравнения качественных имен 

прилагательных. Склонение 

имен прилагательных. 

Краткие формы качественных имен прилагательных. 

Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных.  

Словообразование имен прилагательных. 

 

2 
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Тема 23. Имя числительное как 

часть речи. Разряды 

числительных по семантике. 

Структурные типы 

числительных: простые, 

составные и сложные.  

Разряды числительных по семантике: количественные 

как основной разряд числительных; собирательные, 

дробные и неопределенно-количественные. 

Структурные типы числительных: простые, составные 

и сложные.  

2 

Тема 27. Глагол как часть речи. 

Система грамматических 

категорий глагола (вид, 

переходность, залог, 

наклонение, время, лицо, число, 

род). Формы глагола 

(инфинитив, личные формы 

глагола; причастия и 

деепричастия в системе форм 

глагола). 

Глагол как часть речи. Система грамматических 

категорий глагола (вид, переходность, залог, 

наклонение, время, лицо, число, род). Формы глагола 

(инфинитив, личные формы глагола; причастия и 

деепричастия в системе форм глагола). Инфинитив, его 

морфологические категории, формальные показатели, 

синтаксические функции. Основа настоящего 

(будущего) времени глагола и основа инфинитива 

(прошедшего времени); их формообразующие 

функции. 

 

2 

Тема 28. Совершенный и 

несовершенный виды глагола. 

Одновидовые глаголы. 

Двувидовые глаголы. Вид 

глаголов движения. 

Совершенный и несовершенный виды глагола. 

Морфологические отличия глаголов совершенного и 

несовершенного вида (связь категории вида с 

категорией наклонения и времени глагола). Понятие 

видовой пары. Основные формы выражения видовой 

корреляции: префиксация и суффиксация. 

Непродуктивные способы образования видовой 

корреляции (чередования звуков в основах глагола, 

супплетивизм, изменение ударений). Способы 

образования глаголов совершенного вида от 

несовершенного (перфективация); способы 

образования несовершенного вида от совершенного 

(имперфективация). Вариантные образования видовых 

форм. Многозначность глагола и образование видовых 

пар. Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы. Вид 

глаголов движения. Аспектуальность русского глагола. 

Способы глагольного действия как лексико-

грамматические разряды глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Количественные и временные 

способы действия (разновидности их значения). 

Способы выражения аспектуальности. Стилистические 

различия глаголов разных способов действия. 

2 

Тема 29. Категория 

переходности глагола. 

Категория залога глагола. 

Категория переходности глагола. Ее семантика и 

способы выражения. Влияние лексико-семантических 

изменений на переходность/непереходность глагола. 

Категория залога глагола. Вопрос о ее грамматическом 

значении и способах выражения. Действительный и 

страдательный залог. Соотносительность активных и 

пассивных конструкций. Залоговые корреляции как 

объект морфологии, синтаксиса и лексики.  

2 

Тема 30. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. 

Категория времени глагола. 

Категория лица глагола. Классы 

глаголов. 

Возвратные глаголы. Системные связи с переходными 

и непереходными глаголами (наличие/отсутствие 

корреляций). Семантические типы возвратных 

глаголов. Морфемный состав возвратных глаголов. 

Категория наклонения глагола. Ее семантика и 

способы выражения. Категория наклонения как один 

2 
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из важнейших грамматических способов выражения 

модальности (отношения действия к реальной 

действительности). Изъявительное наклонение и его 

противопоставленность повелительному и 

сослагательным наклонениям. Образование 

повелительного и сослагательного наклонений. 

Многозначность форм повелительного и 

сослагательного наклонения. Синонимия наклонений. 

Категория времени глагола. Ее семантика и способы 

выражения. Время как грамматическая и философская 

категория, соотносительность категорий вида и 

времени. Система глагольных времен в русском языке. 

Образование форм времени. Абсолютное и 

относительное употребление форм времени. 

Синонимия временных форм глагола. 

Категория лица глагола. Ее семантика и способы 

выражения (синтетический, аналитический и 

аналитико-синтетический). Соотносительность 

категории лица и наклонения, лица и времени. Система 

личных форм глагола. Ограничения в образовании 

форм лица. Синонимия личных форм глагола. 

Безличные глаголы в русском языке. Их семантика. 

Дефектность парадигмы безличных глаголов. 

Категория рода и числа у форм глагола. Их семантика 

и способы выражения. Синтаксический параллелизм 

категорий рода и числа у глаголов и имен 

сущеествительных. 

Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные 

классы. Влияние глаголов продуктивных классов на 

непродуктивные. Вариантные формы классов глагола. 

Тема 31. Спряжение глагола. 

Типы спряжения (парадигм): 

глаголы первого и второго 

спряжения. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Спряжение глагола. Классы глагола и типы спряжения. 

Парадигма (словоизменение) глагола в русском языке: 

спрягаемые и неспрягаемые формы. Типы спряжения 

(парадигм): глаголы первого и второго спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. Ударение в спрягаемых и 

неспрягаемых формах глагола. 

 

2 

Тема 32. Вопрос о месте 

причастия в морфологической 

системе глагола. 

Вопрос о месте причастия в морфологической системе 

глагола. 

2 

Тема 38. Предмет синтаксиса. 

Основные единицы синтаксиса. 

Вопрос о синтаксических 

единицах. Синтаксические 

отношения. Типы сочетаемости 

слов. Подчинительные 

словосочетания. Вопрос о 

предикативных и 

сочинительных сочетаниях 

слов. 

Основные единицы синтаксиса. Подчинительные 

словосочетания. Вопрос о предикативных и 

сочинительных сочетаниях слов. 

 

 

2 
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Тема 39. Типы подчинительных 

словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений 

(атрибутивные, объектные, 

обстоятельственные). Виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях: согласование, 

управление, примыкание и их 

разновидности. 

Типы подчинительных словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений. Виды подчинительной 

связи в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание и их разновидности. 

2 

Тема 40. Структурные типы 

словосочетаний (глагольные, 

именные, адвербиальные и др.). 

Свободные и несвободные 

словосочетания. Простые и 

сложные словосочетания.  

Структурные типы словосочетаний. Свободные и 

несвободные словосочетания. Простые и сложные 

словосочетания. 

2 

Тема 41. Предложение как 

основная коммуникативная 

единица. Признаки 

предложения. Предикативная 

основа предложения. 

Семантическая структура 

предложения. Главные члены 

предложения. 

Предложение как основная коммуникативная единица. 

Предикативная основа предложения.  

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Частноотрицательные предложения. 

2 

Тема 45. Сложное предложение 

как структурно-семантическое 

объединение предикативных 

частей. Признаки сложного 

предложения. 

Полипредикативность как 

основной признак сложного 

предложения. 

Сложное предложение как структурно-семантическое 

объединение предикативных частей. Место сложного 

предложения в системе языковых единиц. Признаки 

сложного предложения. Полипредикативность как 

основной признак сложного предложения. 

Структура сложного предложения и его 

грамматическое значение. Понятие структурно-

семантической модели сложного предложения, его 

классов, подклассов и т.д. Свободные и несвободные 

(фразеологизированные) модели сложного 

предложения. 

Функциональный аспект сложного предложения (типы 

сложных предложений по цели высказывания, 

актуальное членение в сложном предложении). 

Проницаемость структуры сложного предложения для 

типизированных лексических и функциональных 

элементов.  

2 

Тема 46. Структура сложного 

предложения и его 

грамматическое значение. 

Основные типы сложного 

предложения по средствам 

связи и грамматическому 

значению.  

Основные типы сложного предложения по средствам 

связи и грамматическому значению (предложения 

союзные и бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 
2 

Тема 47. Сложносочиненные 

предложения. Средства связи в 

сложносочиненном 

предложении.  

Сложносочиненные предложения. Средства связи в 

сложносочиненном предложении: сочинительные 

союзы, типизированные лексические элементы, 

соотношение видовременных и модальных форм 

сказуемых и др.  

2 



25 

 

Тема 48. Сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными, 

противительными и 

разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными, 

противительными и разделительными союзами. 

Структурно-семантическая характеристика 

предложений каждого из этих типов. Предложения 

открытой и закрытой структуры, однородного и 

неоднородного состава. Место сложных предложений 

с присоединительными и традиционными союзами в 

системе сложносочиненных предложений. Вопрос о 

сложных предложениях с пояснительными союзами. 

Односубъектные сложносочиненные предложения. 

Несвободные модели сложносочиненных 

предложений. Синонимия сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

2 

Тема 49. Сложноподчиненные 

предложения. Подчинительные 

средства связи Типы позиций 

придаточного в 

сложноподчиненном 

предложении. Парадигма 

сложноподчиненного 

предложения; типы парадигм 

(свободные/несвободные). 

Сложноподчиненные предложения. Подчинительные 

средства связи (союзы и союзные слова – 

относительные местоимения и наречия; 

синтаксические и семантические средства связи). 

Указательные слова (корреляты) – соотносительные 

местоимения и наречия; их основные виды и функции. 

Типы позиций придаточного в сложноподчиненном 

предложении (постпозиция, препозиция, 

интерпозиция); фиксированный/нефиксированный 

порядок частей сложноподчиненного предложения. 

Гибкость/негибкость структуры. Парадигма 

сложноподчиненного предложения; типы парадигм 

(свободные/несвободные). 

 

2 

Тема 50. Вопрос о 

классификации 

сложноподчиненных 

предложений. Типы 

сложноподчиненных 

предложений нерасчлененной и 

расчлененной структуры.  

Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения 

нерасчлененной и расчлененной структуры. 

Структурно-семантические различия между ними. 

Предложения контаминированной структуры. Типы 

сложноподчиненных предложений нерасчлененной и 

расчлененной структуры.  

2 

 Всего: 64 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (учебным планом не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 
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- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компе 

тенция 

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 в 

профессиональном общении, соблюдая нормы 

профессиональной этики и коммуникативное 

равновесие с собеседником; 

- способен использовать основные максимы 

профессиональной этики общения для 

обеспечения   бесконфликтной 

профессиональной коммуникации; 

- применяет различные приемы для 

организации конструктивного взаимодействия 

на основе норм профессиональной этики; 

- выбирает наиболее приемлемые формы 

взаимодействия с различными субъектами 

педагогического процесс; 

- может определить причины и условия 

возникновения типичных конфликтов в 

социальной и профессиональной среде; 

- умеет анализировать конкретные ситуации 

общения с целью подбора рациональных 

способов организации сотрудничества по 

принципам профессиональной этики; 
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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.  

 

 

 - оценивает эффективность различных средств 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- обладает гибкостью и пластичностью в 

процессе общения с коллегами; 

- имеет представление о вариативности норм 

современного русского языка и о ситуации их 

использования; 

-  имеет представление обо всем комплексе 

форм и видов общения в профессиональной 

сфере общения; 

- знает формулы национального речевого 

этикета; 

- имеет углубленное представление об 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет углубленное представление обо всех 

механизмах речи и их проявлениях; 

-   имеет углубленное представление о 

перцептивных и продуктивных видах речевой 

профессиональной деятельности. 

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 

- 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.  

- владеет навыками проведения комплексного 

поиска, анализа и систематизации информации 

для организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образовательной среды 
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комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации 

для проектирования 

образовательной среды и 

достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

и достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность действий 

на основе сознательного выбора адекватных 

проблеме знаний, информации и поставленных 

целей в ситуации разной степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и делает 

обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 

 

1. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. 

Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. — 

5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9883-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431977  

2. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под редакцией В. Г. 

Костомарова, В. И. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03997-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434345 

3. 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. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-06571-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437371  

4. Современный русский язык в интернете [Электронный ресурс] / ред.: Я.Э. 

Ахапкина, ред.: Е.В. Рахилина .— М. : Языки славянской культуры, 2014 .— 329 с. : ил. — 

Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-9551-0722-6 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/300459 

5. Николина, Н.А. Современный русский язык. Морфемика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л.В. Рацибурская, Н.А. Николина .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 

.— 144 с. — ISBN 978-5-9765-1425-6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/244488 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Вараксин, Л.А. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения 

[Электронный ресурс] : сб. упражнений / Л.А. Вараксин .— 3-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2016 .— 184 с. — ISBN 978-5-9765-0832-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/244116 

2. Кузьмина, Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, 

контроль [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Кузьмина .— 3-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2016 .— 337 с. — ISBN 978-5-9765-1028-9 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/244381 

https://biblio-online.ru/bcode/431977
https://biblio-online.ru/bcode/434345
https://biblio-online.ru/bcode/437371
https://rucont.ru/efd/300459
https://rucont.ru/efd/244116
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3. Горовая, И.Г. Современный русский литературный язык: Морфемика. 

Словообразование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, И.Г. 

Горовая .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 135 с. — ISBN 978-5-7410-1593-3 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/618358 

4. Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части 

речи) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Белик, Е.В. Гринкевич, Л.В. 

Марченко, Е.В. Шейко, Южный федеральный ун-т .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2016 

.— 108 с. — ISBN 978-5-9275-1987-3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/637312 

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

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

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-

534-01264-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432826 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

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

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

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

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

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

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

 

 

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.) 

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://biblio-online.ru/bcode/432826
https://biblio-online.ru/bcode/432826
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.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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