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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Цель  изучения учебной дисциплины «Современная  русская  ортология»  –
сформировать  у  студентов-филологов  понятие  о  языковой  норме,  об  особенностях
функционирования в нормативном аспекте единиц различных уровней языка и различных
планов  речи;  сформировать  представление  о  системе  норм,  организованной
коммуникативной функцией языка вообще и коммуникативностью каждого речевого акта.

1.2. Задачи изучения учебной дисциплины: 
1. Дать  представление  о  современных  вариантных  нормах  русского

литературного языка. 
2. Проанализировать  трудные  случаи  употребления  языковых  единиц  разных

уровней в письменной и устной речи. 
3.  Предоставить первичные (базовые) сведения, необходимые для понимания и

сознательного использования речевых средств в их функциональном применении, научить
эффективному использованию этих знаний при проведении ортологического анализа. 

4.  Развить навыки работы с ортологическими словарями и справочниками. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Современная русская ортология» у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Современная  русская  ортология»  относится  к дисциплинам  по
выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
10

Аудиторные занятия (всего) 32,3 32,3

В том числе:

Контактны
е часы

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Промежуто
чная

аттестация
(К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), 39,7 39,7
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в том числе с использованием
электронного обучения (всего)

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Тема  1.  Принципы  русской  графики  и
орфографии.  История  русского
правописания

2 2 8 12

Тема 2. Классификация ошибок 4 4 8 16
Тема  3.  Типология  ортологических
словарей и справочников

2 2 8 12

Тема  4.  Лексическая  вариативность  и
стилистика

4 4 8 16

Тема  5.  Морфологическая
вариативность/нормативность  и
функциональные  разновидности  русской
речи. 

4 4 7,7 15,7

Зачет 0,3 0,3
Всего за семестр 16 16 0 0,3 39,7 0 72

4.3 Содержание дисциплины
Наименование 

разделов и тем дисциплины
Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Принципы русской 
графики и орфографии. 
История русского 
правописания

Современный русский алфавит. Фонематический принцип
русской  графики.  Слоговой  принцип  русской  графики.
Отступления от слогового принципа. 
Ведущий  принцип  русской  орфографии
(фонематический=фонемный  в  теории  МФШ,
морфологический=морфематический в  теории П(Л)ФШ).
Традиционный принцип русской орфографии. Реализация
фонетического  принципа  написания  в  русском  языке.
Дифференцирующие  написания.  Слитные,  дефисные  и
раздельные написания. 
Основные тенденции формирования современной русской
графики.  Петровская  реформа  азбуки.  Основные вехи  в
развитии русского правописания. 
Решение  вопроса  об  орфографии  в  трудах  А.  Х.
Востокова, Н. К. Греча, Ф. И. Буслаева. 
Реформирование  орфографии  в  России  как  отражение
общественных  процессов.  Проект  реформы  русской
орфографии, подготовленный специальной комиссией при

5



Академии  наук  (1904  г.).  Реформа  русской  орфографии
1917-1918 гг. 
Упорядочение орфографии в Советский период.«Правила
орфографии и пунктуации» 1956 г. «Проект предложений
по усовершенствованию русской орфографии» 1962-1964
гг. 
Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  (2006–
2010).

Тема 2. Классификация 
ошибок 

І  –  орфографическая  ошибка.  Это  ошибки  в  словах
(буквенные,  постановка  дефиса,  слитное  и  раздельное
написание); 
V –  пунктуационная  ошибка.  Это  ошибки  в  постановке
знаков  препинания  (запятая,  точка,  тире,  двоеточие,
вопросительный  и  восклицательный  знаки,  точка  с
запятой, кавычки, скобки, троеточие) 
Г – грамматическая ошибка. Это ошибки в образовании и
употреблении  формы  слова,  т.е.  сочетаемости  в
грамматических формах 
Р – речевая ошибка. Это употребление не соответвующих
смыслу  слов  или  форм  слова  (Лексика)  Здесь  и
непонимание  значения  слова,  тавтология,  неправильное
употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д.
С – стилистическая ошибка.  Это ошибки в употреблении
стилистически  окрашенных  слов  в  инородном  стиле.
Единство стиля – важная компонента любой работы
Л  –  логическая  ошибка.  Это  ошибки  логического
построения  текста.  Среди  них  наиболее  часто
встречающаяся  –  отсутствие  причинно-следственной
связи:
Ф  –  фактическая  ошибка.  Это  ошибки  смысловые,
искажение исходного содержания текста (в сочинении и
изложении).
Z  –  нарушение  абзацного  членения.  Текст  неверно
разделен на микротемы, абзацы.

Тема 3. Типология 
ортологических словарей и 
справочников

Исторические  основы  нормализации  русского
литературного  языка.  Варьирование  в  отношении  к
языковой  норме.  Формы  кодификации  литературного
языка.  Основные  типологии  языковых  норм  (по
соотношению  нормы  и  кодификации;  по  степени
строгости норм; по соотнесенности с уровнями языковой
системы; по временной отнесенности и др.).
Первые  опыты  создания  нормативных  справочников  и
практических  пособий.  «Справочное  место  русского
слова»  А.  Н.  Греча  (1839);  «О  русском  языке  в
Новороссийском крае» К. П. Зеленецкого (1855);  «Опыт
словаря неправильностей в русской разговорной речи» В.
Долопчева  (1886);  «Русское  литературное  ударение
(правила  и  словарь  русского  ударения)»  И.  И.  Огиенко
(1911); «Словарь неправильных, трудных и сомнительных
слов, синонимов и выражений в русской речи. Пособие по
стилистике  русской  речи  для  учащихся  и
самообразования»  (1911);  «Правильность  и  чистота
русской речи. Опыт русской стилистической грамматики»
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с  алфавитным  словником  (свыше  3  тыс.)
«затруднительных  для  употребления  случаев»  В.  И.
Чернышева  (1914).  Обзор  современных  ортологических
словарей:  орфоэпические  словари,  орфографические
словари,  словари  трудностей.  «Русское  литературное
ударение  и  произношение.  Опыт  словаря-справочника»
под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (1955), «Новый
орфоэпический  словарь  русского  языка.  Произношение.
Ударение.  Произносительные  нормы»  (2004)  Т.Ф.
Ивановой  и  И.Л.  Резниченко.  Классификация
орфографических  словарей:  школьные  словари,
словарисправочники  для  работников  печати,  общие
словари,  словари,  посвященные  отдельным
орфографическим  проблемам.  «Словарь  ударений  для
работников  радио и  телевидения»  Ф. Л.  Агеенко,  М.  В.
Зарвы,  «Трудности  русского  языка.  Словарь-справочник
журналиста»  под  ред.  Л.  И.  Рахмановой  (1981),
«Справочник  депутата  (трудности  русского  языка)»  под
ред.  Л.  К.  Граудиной,  Е.  Н.  Ширяева  //  Культура
парламентской  речи  (1994),  «Русская  речь  в  эфире.
Комплексный  справочник»  Т.  Ф.  Ивановой  и  Т.  А.
Черкасовой (2007). 

Тема 4. Лексическая 
вариативность и стилистика

Орфоэпия  как  раздел  языкознания.  Понятие  об
орфоэпической  норме;  разграничение  орфоэпических
норм  и  фонетических  законов.  Русское  литературное
произношение  в  его  историческом  развитии.
Дифференциация  орфоэпических  вариантов,
характеризующих старшую/ младшую произносительные
нормы,  общенародную  /  профессиональную  сферу
употребления,  мужскую  и  женскую  речь,
территориальные  разновидности  общенародного  языка.
Орфоэпические  варианты,  принадлежащие  к  разным
стилям  произношения.  Основные  тенденции  в  развитии
современной орфоэпической нормы. Основные трудности
русского  произношения.  Основные  трудности  русской
акцентологии.  Причины  отклонения  от  норм
литературного произношения.

Тема 5. Морфологическая 
вариативность/нормативность
и функциональные 
разновидности русской речи. 

Основные  типологии  отступлений  от  нормы
(преднамеренность/непреднамеренность;
оправданность/неоправданность;  степень  грубости;
деструктивные/конструктивные;  др.).  Причины
возникновения  нарушений.  Типология  ошибок  С.Н.
Цейтлин  (системные,  просторечные,  композиционные).
Понятие  ортологического  анализа.  Объект  и  предмет
ортологического анализа.

4.4 Практические занятия

Наименование
тем дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема 1. Принципы 
русской графики и 
орфографии. 

Современный  русский  алфавит.  Фонематический
принцип  русской  графики.  Слоговой  принцип  русской
графики. Отступления от слогового принципа. 

2
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История русского 
правописания

Ведущий  принцип  русской  орфографии
(фонематический=фонемный  в  теории  МФШ,
морфологический=морфематический  в  теории
П(Л)ФШ). Традиционный принцип русской орфографии.
Реализация  фонетического  принципа  написания  в
русском  языке.  Дифференцирующие  написания.
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Основные  тенденции  формирования  современной
русской графики. Петровская реформа азбуки. Основные
вехи в развитии русского правописания. 
Решение  вопроса  об  орфографии  в  трудах  А.  Х.
Востокова, Н. К. Греча, Ф. И. Буслаева. 
Реформирование  орфографии  в  России  как  отражение
общественных  процессов.  Проект  реформы  русской
орфографии,  подготовленный  специальной  комиссией
при  Академии  наук  (1904  г.).  Реформа  русской
орфографии 1917-1918 гг. 
Упорядочение  орфографии  в  Советский
период.«Правила  орфографии  и  пунктуации»  1956  г.
«Проект предложений по усовершенствованию русской
орфографии» 1962-1964 гг. 
Федеральная целевая программа «Русский язык» (2006–
2010).

Тема 2. 
Классификация 
ошибок 

І  –  орфографическая  ошибка.  Это  ошибки  в  словах
(буквенные,  постановка  дефиса,  слитное  и  раздельное
написание); 
V – пунктуационная ошибка.  Это ошибки в постановке
знаков  препинания  (запятая,  точка,  тире,  двоеточие,
вопросительный  и  восклицательный  знаки,  точка  с
запятой, кавычки, скобки, троеточие) 
Г – грамматическая ошибка.  Это ошибки в образовании
и  употреблении  формы  слова,  т.е.  сочетаемости  в
грамматических формах 
Р  –  речевая  ошибка.  Это  употребление  не
соответвующих смыслу слов или форм слова (Лексика)
Здесь  и  непонимание  значения  слова,  тавтология,
неправильное  употребление  синонимов,  омонимов,
паронимов и т.д.
С – стилистическая ошибка. Это ошибки в употреблении
стилистически  окрашенных  слов  в  инородном  стиле.
Единство стиля – важная компонента любой работы
Л  –  логическая  ошибка.  Это  ошибки  логического
построения  текста.  Среди  них  наиболее  часто
встречающаяся  –  отсутствие  причинно-следственной
связи:
Ф  –  фактическая  ошибка.  Это  ошибки  смысловые,
искажение исходного содержания текста (в сочинении и
изложении).
Z  –  нарушение  абзацного  членения.  Текст  неверно
разделен на микротемы, абзацы.

4

Тема 3. Типология 
ортологических 
словарей и 

Исторические  основы  нормализации  русского
литературного  языка.  Варьирование  в  отношении  к
языковой  норме.  Формы  кодификации  литературного

2
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справочников языка.  Основные  типологии  языковых  норм  (по
соотношению  нормы  и  кодификации;  по  степени
строгости норм; по соотнесенности с уровнями языковой
системы; по временной отнесенности и др.).
Первые  опыты создания  нормативных  справочников  и
практических  пособий.  «Справочное  место  русского
слова»  А.  Н.  Греча  (1839);  «О  русском  языке  в
Новороссийском крае» К. П. Зеленецкого (1855); «Опыт
словаря неправильностей в русской разговорной речи»
В.  Долопчева  (1886);  «Русское  литературное  ударение
(правила и словарь русского ударения)» И. И. Огиенко
(1911);  «Словарь  неправильных,  трудных  и
сомнительных слов, синонимов и выражений в русской
речи. Пособие по стилистике русской речи для учащихся
и  самообразования»  (1911);  «Правильность  и  чистота
русской  речи.  Опыт  русской  стилистической
грамматики»  с  алфавитным словником (свыше 3  тыс.)
«затруднительных  для  употребления  случаев»  В.  И.
Чернышева (1914). Обзор современных ортологических
словарей:  орфоэпические  словари,  орфографические
словари,  словари  трудностей.  «Русское  литературное
ударение и произношение.  Опыт словаря-справочника»
под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (1955), «Новый
орфоэпический словарь русского языка. Произношение.
Ударение.  Произносительные  нормы»  (2004)  Т.Ф.
Ивановой  и  И.Л.  Резниченко.  Классификация
орфографических  словарей:  школьные  словари,
словарисправочники  для  работников  печати,  общие
словари,  словари,  посвященные  отдельным
орфографическим  проблемам.  «Словарь  ударений  для
работников радио и телевидения» Ф. Л. Агеенко, М. В.
Зарвы, «Трудности русского языка. Словарь-справочник
журналиста»  под  ред.  Л.  И.  Рахмановой  (1981),
«Справочник депутата (трудности русского языка)» под
ред.  Л.  К.  Граудиной,  Е.  Н.  Ширяева  //  Культура
парламентской  речи  (1994),  «Русская  речь  в  эфире.
Комплексный  справочник»  Т.  Ф.  Ивановой  и  Т.  А.
Черкасовой (2007). 

Тема 4. 
Лексическая 
вариативность и 
стилистика

Орфоэпия  как  раздел  языкознания.  Понятие  об
орфоэпической  норме;  разграничение  орфоэпических
норм  и  фонетических  законов.  Русское  литературное
произношение  в  его  историческом  развитии.
Дифференциация  орфоэпических  вариантов,
характеризующих  старшую/  младшую
произносительные  нормы,  общенародную  /
профессиональную  сферу  употребления,  мужскую  и
женскую  речь,  территориальные  разновидности
общенародного  языка.  Орфоэпические  варианты,
принадлежащие  к  разным  стилям  произношения.
Основные  тенденции  в  развитии  современной
орфоэпической  нормы.  Основные  трудности  русского
произношения.  Основные  трудности  русской
акцентологии.  Причины  отклонения  от  норм

4
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литературного произношения.
Тема 5. 
Морфологическая 
вариативность/нор
мативность и 
функциональные 
разновидности 
русской речи. 

Основные  типологии  отступлений  от  нормы
(преднамеренность/непреднамеренность;
оправданность/неоправданность;  степень  грубости;
деструктивные/конструктивные;  др.).  Причины
возникновения  нарушений.  Типология  ошибок  С.Н.
Цейтлин  (системные,  просторечные,  композиционные).
Понятие  ортологического  анализа.  Объект  и  предмет
ортологического анализа.

4

Итого: 16

4.5 Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

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

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК –1 знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей
будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности
мотивации  и
продуктивности
педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической
деятельности  и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную

обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности
профессиональной этики,
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деятельность  в
соответствии  с
социальным заказом.
П2 –  выделять  и
анализировать
структурные
компоненты
профессиональной
педагогической
деятельности.

владеть: 
В1 –  способностью  к
развитию  и
самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.
В2 –  основными
функциями  к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

- осознает творческий характер труда
педагога, его социальную значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.
обладает  навыками  планирования
этапов  своей  будущей
профессиональной деятельности.
-  способен  к  анализу  ценностных
основ  профессиональной
деятельности в сфере образования;
обладает  умением  использовать
теоретические  знания  для  генерации
новых  идей  в  области  развития
образования;
приемами  ценностного  осмысления
целеполагания и методов достижения
результатов  профессиональной
деятельности.
-  способен  к  определению  и
обоснованию  выбранных  средств
профессиональной  педагогической
деятельности  и  способов  решения
поставленных  профессиональных
задач
-  способен  оценить  возможности
саморазвития  в  будущей
профессиональной  деятельности,
составить  перспективный  план
развития  в  своей  будущей
профессиональной деятельности
-  обладает  высоким  и  высшим
уровнем  продуктивности
профессиональной деятельности.
-  способен  использовать  знания  для
генерации  новых  идей  в  области
развития образования.

ПК-3 знать:
З1  –  роль  духовно-
нравственного  развития
и  воспитания  как
фактора  развития
личности  современного
человека,  принципы  и
закономерности
функционирования
духовно-нравственного
компонента  культуры  в

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 
«результаты воспитания», 
«результаты духовно-нравственного 
развития», «учебная деятельность», 
«внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции 
духовно-нравственного компонента 
культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
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обществе;
З2 –  теоретические
основы  организации  и
ведения  работы  по
духовно-нравственному
развитию и воспитанию
обучающихся в учебной
и  внеучебной
деятельности
(принципы,  факторы,
формы, методы и т.д.).
З3 –  специфику
организации  учебно-
воспитательного
процесса  с  учетом
возраста  и  пола
обучающихся;

уметь: 
П1 –  анализировать,
проектировать,
реализовывать  средства
и  технологии
достижения  результатов
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности,  опираясь
на  их  возрастные
особенности; 
П2 –  разрабатывать
программы  воспитания
и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

владеть: 
1.  владеет  отдельными
способами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности.
2.  владеет  основными
способами

педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания;
знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание 
программы внеучебной деятельности 
в аспекте её влияния на духовно-
нравственное развитие и воспитание;
- знает отдельные технологии 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре 
и содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий 
многих социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления 
и принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола
- умеет анализировать ситуацию 
развития личности и вычленять её 
отдельные параметры, значимые для 
достижения результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные элементы 
средств и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
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проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов
этого  процесса  по
алгоритму.
3.  владеет  опытом
самостоятельного
отбора  эффективных
средств  и  способов
достижения,  оценки,
коррекции  результатов
воспитания  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  рамках
учебного  предмета  и
внеучебной
деятельности.
В1 –  владеть
современными
формами,  методами  и
средствами  воспитания
и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности.
В2 – владеть способами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной
и  во  внеучебной
деятельности. 

пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и 
реализовывать отдельные задачи 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения отдельными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- нравственного 
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности;
знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся  в  рамках
образовательной  области,  учебного
предмета,  отдельных  направлений
внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного развития обучающихся
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
- знает систему и состав 
инструментария оценки результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, критерии и 
процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления 
результатов воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся,
знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с
учетом их возраста и пола;

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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 ред. П. А. Леканта. —
5-е  изд.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  493  с.  —  (Серия:  Бакалавр.
Академический курс). — Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-
A484-46A7-9690-5FA5D9150344

7.2. Дополнительная литература
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1. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология.
Словообразование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М.
Колесникова  [и  др.]  ;  под ред.  С.  М.  Колесниковой.  — Москва  :  Издательство
Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03032-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:    https://biblio-  
online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-
leksikologiya-slovoobrazovanie-433086

2. Голуб,  И.  Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи:  учебник  для
академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство
Юрайт,  2018.  —  455  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B

7.3 Периодические издания
1. Журнал «Русский язык в научном освещении»
2. Журнал «Русский язык в школе»
3. Научно-методический журнал «Филолог»
4. Электронная версия газеты «Русский язык»
5. Научно-методический журнал «Русская словесность»
6. Парадигма. Ежеквартальный журнал теоретического и прикладного языкознания, 
культурологии, страноведения, межкультурной коммуникации, художественный и 
публицистический.

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.Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2.Fine Reader X
3.Adobe Reader X
4.Dicter
5.Download Master Х

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.
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https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-433086
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-433086
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-v-3-t-tom-1-fonetika-orfografiya-leksikologiya-slovoobrazovanie-433086


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).
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Содержание изменений
Реквизиты документа
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изменений
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внесения

изменений

1 Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 
(уровень бакалавриата) от 9 февраля 2016г. 
№91.

Протокол заседания
кафедры от 10 
сентября 2018 г. 
№ 2

10.09.2018 г.

2 Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
программного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от 31 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3 Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
программного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от 06 июля
2020 г. № 11

06.07.2020 г.

4 Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
программного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от 12 
апреля 2021 г. № 10

12.04.2021 г.
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