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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Современная русская ортология» – сформировать у сту-

дентов понятие о языковой норме, об особенностях функционирования в нормативном аспекте еди-
ниц различных уровней языка и различных планов речи. 

Учебные задачи дисциплины:  
- дать представление о коммуникативной сущности понятия нормы и предмете орто-

логии, вариативности как онтологической базе возникновения норм, связи ортологии с 
культурой речи, стилистикой и риторикой;  

- показать разнообразие норм в языке; 
- сформировать умения квалифицировать языковые единицы как нормативные и не-

нормативные; 
- дать знания об основных ортологических словарях и пособиях; 
- сформировать умения комплексной оценки текста в аспекте нормативности; 
- выработать умение проецировать теоретические знания и практические умения в 

сферу школьной лингводидактики; 
- способствовать формированию исследовательских умений, предметом которых вы-

ступают нормативные и ненормативные явления русского языка.   
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современная русская ортология» относится к обязательной части 

Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики», «Русский 
язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский литературный 
язык», «Филологический анализ текста», «Основы научного исследования по филологии». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Профессиональные компетенции (обязательные) 
ПКО-1: Способен 
успешно 
взаимодействовать 
в различных ситу-
ациях педагогиче-
ского общения 

ПКО-1.2: «создает речевые вы-
сказывания в соответствии с эти-
ческими, коммуникативными, 
речевыми и языковыми норма-
ми» 

Знать:  
- основную проблематику и 

терминологию современной 
русской ортологии; 

- нормы и средства вырази-
тельности русского языка, 
письменной и устной речи в 
процессе личностной и про-
фессиональной коммуника-
ции,  

- основы теории коммуника-
ции; о процессах речевого 
планирования и контроля, о 
приемах вариативной интер-
претации действительности; о 
значении нормированности и 
культуры речи в деловом об-
щении. 

Уметь:  
- оценивать речевое поведение 

и речевые произведения в 
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разных сферах общения; вы-
бирать стратегию и тактику 
речевого поведения;  

- различать типы коммуника-
тивных актов в чужой речи и 
формировать собственные ре-
чевые акты, адекватные ин-
тенциям в публичной комму-
никации;  

- ясно излагать и аргументиро-
вать собственную точку зре-
ния, использовать различные 
тропы и фигуры речи в пуб-
личном выступлении.  

Владеть:  
- культурой речи на всех уров-

нях языковой системы;  
- основными правилами дело-

вой риторики; основами диа-
логической и монологической 
речи в устном варианте;  

- основными правилами дело-
вой риторики; основами диа-
логической и монологической 
речи (в письменном варианте. 

 ПКО-1.3: «умеет реализовывать 
различные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном об-
щении, создавать тексты различ-
ных учебно-научных жанров» 

Знать:  
- методы редактирования тек-

стов, основанных на исполь-
зовании новых технологий;  

- специфику вербального и не-
вербального общения, спосо-
бы преодоления языковых и 
речевых барьеров, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипо; 

- принципы планирования ин-
формационных потоков, 
принципы редактирования 
материалов для учебно-
научного общения, основные 
источники информации и 
причины, вызывающие жан-
ровую дифференциацию 
учебно-научных текстов.  

Уметь:  
- охарактеризовать основные 

жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре,  

-  выполнить редакторскую ра-
боту, осмыслять собственный 
опыт работы ( в том числе в 
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ином жанре);  
- мотивировать выбор соответ-

ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
точки зрения. 

Владеть:  
- основными нормами и прави-

лами деловой и педагогиче-
ской риторики; основами 
диалогической и монологиче-
ской речи (в устном и пись-
менном вариантах) 

- техникой речевой деятельно-
сти; современными нормами 
официально-делового этике-
та; средствами логически до-
казательной аргументации в 
официально- деловом обще-
нии; 

- приемами ораторского искус-
ства и создания текстов в 
рамках учебно-научного об-
щения. 

Универсальные компетенции 
УК-4: Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.4: «использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах)» 

Знать:  
- основные свойства языковой 

системы, законы функциони-
рования русского литератур-
ного языка и современные 
тенденции его развития; 

-  языковые нормы, их роль в 
становлении и функциониро-
вании литературного языка; 
основные единицы общения; 

- устную и письменную разно-
видности литературного язы-
ка, нормативные, коммуника-
тивные, этические аспекты 
устной и письменной речи.  

Уметь:  
- грамотно и профессионально 

анализировать конкретные 
материалы, составлять заявку 
на тему своего выступления;  

-  различать языковые средства 
в чужой речи; 

- использовать языковые сред-
ства для достижения профес-
сиональных целей в соб-
ственной речи. 

Владеть:  
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- способностью к устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

- способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
тексты, приводить их в соот-
ветствие с нормами, стандар-
тами, форматами, стилями; 

- способностью продуцировать, 
оценивать и редактировать 
тексты, приводить их в соот-
ветствие с нормами, стандар-
тами, форматами, стилями. 

УК-4.5: «выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения» 

Знать:  
- функциональные стили со-

временного русского литера-
турного языка, взаимодей-
ствие функциональных сти-
лей; 

-  особенности устной 
публичной речи; 

- основные направления со-
вершенствования навыков 
грамотного письма и говоре-
ния.  

Уметь:  
-  формулировать достижимую 

в рамках коммуникативной 
ситуации цель общения;  

- применять полученные зна-
ния на практике, анализиро-
вать тексты  в контексте язы-
ковой картины мира, пра-
вильно интерпретировать их; 

-  
Владеть:  
- нормами русского литератур-

ного языка, навыками пра-
вильной речи (устной и пись-
менной);  

- нормативными, коммуника-
тивными, этическими аспек-
тами устной и письменной 
речи;  

- навыками подготовки пуб-
личного выступления: выбор 
темы, цель речи, поиск мате-
риала, начало, развертывание 
и завершение речи, основные 
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приемы поиска материала и 
виды вспомогательных мате-
риалов, словесное оформле-
ние публичного выступления. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 4 4 
Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  2 2 

Лабораторные занятия (Лаб) - - 
Индивидуальные занятия (ИЗ) - - 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) - - 

Курсовая работа (Кр) - - 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль) - - 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  
Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
 

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
е м

ин
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
е н

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 5 
Раздел 1. Введение в 
ортологию русского 
языка                 

 
ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 

Собесе-
дование 
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УК-4.5 
 

Тема 1.1. Ортология как 
раздел лингвистики и 
учебная дисциплина. 

2 2     4     8 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 1.2. Особенности 
современной языковой 
ситуации. Понятие нор-
мы. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Раздел 2. Фонетиче-
ская ортология. Орфо-
эпические и акценто-
логические нормы 

                

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 2.1. Орфоэпиче-
ские нормы и фонетиче-
ские законы. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 2.2. Стили произ-
ношения. Произноси-
тельные варианты и 
причины их возникнове-
ния. Причины отклоне-
ния от норм русского 
литературного произно-
шения. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 2.3. Динамика ак-
центологической нормы. 
Ударение в именах су-
ществительных. Колеба-
ния внутри акцентных 
типов. Ударение в при-
лагательных. Ударение в 
глаголах. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Раздел 3. Лексическая 
ортология                 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 3.1. Лексические 
нормы         4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 
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Раздел 4. Морфемно-
словообразовательная 
ортология 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 4.1. Морфемно-
словообразовательные 
нормы. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Раздел 5. Морфологи-
ческая ортология                 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 5.1. Нормы в мор-
фологии. Имя в аспекте 
культуры речи.  

       4     6 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 5.2. Нормы в мор-
фологии. Глагол и фор-
мы глагола в аспекте 
культуры речи 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 5.3. Нормы в мор-
фологии. Наречие. Слу-
жебные части речи 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Раздел 6. Синтаксиче-
ская ортология                 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование, 
реферат 

Тема 6.1. Словосочета-
ние.  Комплексное ре-
дактирование текста. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 6.2. Простое пред-
ложение. Комплексное 
редактирование текста.  

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 
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Тема 6.3. Сложное пред-
ложение. Комплексное 
редактирование текста. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 6.4. Ортология тек-
ста. Комплексное редак-
тирование текста. 

        4     4 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование 

Тема 6.5. Ортология ре-
чевых актов и речевого 
поведения. Комплексное 
редактирование текста. 

        5,7     5,7 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Собесе-
дование, 
реферат 

Промежуточная атте-
стация (зачет с оцен-
кой)       0,3       0,3 

ПКО-
1.2;  
ПКО-
1.3;  
УК-4.4; 
УК-4.5 

Вопросы 
и задания 
к зачету с 
оценкой 

Всего за семестр: 2 2 0 0,3 65,
7 0 0 72   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
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учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  
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- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (реферата);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к зачету. 

 
1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1) Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 
Словообразование: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Ко-
лесникова [и др.]; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03032-7. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433086 
2) Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.]; под редакцией С. М. Колес-
никовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-03034-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433086 
3) Современный русский язык в 3 т. Том 3. Синтаксис: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.]; под редакцией С. М. Колес-
никовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-03036-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https:// https://urait.ru/bcode/433086 

Дополнительная литература: 
1) Борисова, Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 275 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5- 534-01410-5. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/433094 
2) Голуб, И. Б. Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное посо-
бие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468681 
3)  Лекант, П. А. Русский язык: справочник для прикладного бакалавриата / П. А. 
Лекант, Н. Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-10506-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433086 
4) Русский язык и культура речи: учебник и практикум для академического бака-
лавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.]; под редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимо-
ва. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06066-9. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// https://urait.ru/bcode/433086 
Периодические издания: 
1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.gramma.ru  
2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/  
3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  
4. Журнал «Вопросы языкознания» Режим доступа: http://www /vja.ruslang.ru 
5. Журнал «Филологические науки» Режим доступа: https://filolnauki.ru/ 
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6. Русский язык в школе: научно-методический журнал //http://www.riash.ru 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 
сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечным системам: 
 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkryt
ogo_dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 
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Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-
плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Современная русская 
ортология» 

 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации – учебным пла-

ном не предусмотрены 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1.2 Особенности современной языковой ситуации. Понятие нормы. 
Практическое занятие 1.1. Особенности современной языковой ситуации. Поня-

тие нормы. 
Вопросы 

1. Понятие языковой ситуации. 
2. Понятие нормы. Норма как основной признак литературного языка, критерии нор-

мативности. Устойчивость и изменчивость нормы. Вариативность. Основные причины 
изменения языковых норм и общие направления их развития. 

5. Нормы профессиональной речи учителя. 
6. Нормативный аспект научной речи.  
7. Нормативный аспект социально-бытовой речи  
8. Сущность стилистической нормы речи 

 
Тема 2.1 Орфоэпические нормы и фонетические законы. 
Практическое занятие 2.1. Орфоэпические нормы и фонетические законы. 
Вопросы 

1. Общая характеристика орфоэпических норм русского языка 
2. Понятие фонетического закона. 
3. Основные фонетические законы современного русского языка. 
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Тема 2.2. Стили произношения. Произносительные варианты и причины их 
возникновения. Причины отклонения от норм русского литературного произноше-
ния. 

Практическое занятие 2.2. Стили произношения. Произносительные варианты и 
причины их возникновения. Причины отклонения от норм русского литературного произ-
ношения. 

Вопросы 
1. Стили произношения. 
2. Произносительные варианты и причины их возникновения. 
3. Причины отклонения от норм русского литературного произношения. 

 
Тема 2.3. Динамика акцентологической нормы. Ударение в именах существи-

тельных. Колебания внутри акцентных типов. Ударение в прилагательных. Ударе-
ние в глаголах. 

Практическое занятие 2.3. Динамика акцентологической нормы. Ударение в име-
нах существительных. Колебания внутри акцентных типов. Ударение в прилагательных. 
Ударение в глаголах. 

Вопросы 
1. Понятие динамики акцентологической нормы. 
2. Ударение в именах существительных. Колебания внутри акцентных типов. 
3. Ударение в прилагательных. 
4. Ударение в глаголах. 

 
Тема 3.1 Лексические нормы. 
Практическое занятие 3.1. Лексические нормы. 
Вопросы 

1. Лексическая омонимия и смежные с ней явления. 
2. Полисемия как тип парадигматических отношений. 
3. Синонимия как тип парадигматических отношений в лексике. 
4. Антонимия в аспекте культуры речи. 

 
Тема 4.1 Лексические нормы. 
Практическое занятие 4.1. Морфемно-словообразовательные нормы. 
Вопросы 

1. Общая характеристика структуры слова и морфем русского языка 
2. Виды русских морфем в ортологическом аспекте. 
3. Морфологические процессы и явления в русском языке. 

 
Тема 5.1 Нормы в морфологии. Имя в аспекте культуры речи. 
Практическое занятие 5.1. Нормы в морфологии. Имя в аспекте культуры речи. 
Вопросы 

1. Имя существительное в ортологическом аспекте. 
2. Имя прилагательное в ортологическом аспекте. 
3. Имя числительное в ортологическом аспекте. 
4. Местоимение в ортологическом аспекте. 

 
Тема 5.2. Нормы в морфологии. Глагол и формы глагола в аспекте культуры 

речи. 
Практическое занятие 5.2. Нормы в морфологии. Глагол и формы глагола в ас-

пекте культуры речи. 
Вопросы 

1. Изобилующие и недостаточные глаголы. 
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2. Употребление личных форм глагола. 
3. Безличные глаголы. 
4. Категория вида. Образование видовых пар. Одновидовые и двувидовые глаголы. 
5. Категория времени. Использование формы настоящего времени. Использование 

глаголов в прошедшем времени. 
6. Наклонение глаголов. Употребление форм одних наклонений в значении других. 
7. Причастие. Образование и употребление причастий. 
8. Деепричастие. Образование и использование деепричастий. 

 
Тема 5.3. Нормы в морфологии. Наречие. Служебные части речи. 
Практическое занятие 5.3. Нормы в морфологии. Наречие. Служебные части ре-

чи. 
Вопросы 

1. Стилистическое использование наречий. 
2. Правописание наречий. 
3. Избирательность употребления предлогов и союзов. Правописание. 
4. Выбор правильного падежа и предлога. 

 
 
Тема 6.1 Словосочетание.  Комплексное редактирование текста. 
Практическое занятие 6.1. Словосочетание.  Комплексное редактирование текста. 

Вопросы 
1. Варианты согласования, определений и приложений. Особенности реализации со-

гласования в рамках словосочетания. 
2. Варианты форм, связанные с управлением.  
3. Синонимия беспредложных и предложных конструкций. 

 
 
Тема 6.2 Простое предложение. Комплексное редактирование текста. 
Практическое занятие 6.2. Простое предложение. Комплексное редактирование 

текста. 
Вопросы 

1. Стилистическое использование разных типов простого предложения. 
2. Стилистическое использование порядка слов в предложении. 
3. Стилистическое использование разных типов сказуемого. 
4. Варианты грамматической координации подлежащего и сказуемого. 
5. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

 
Тема 6.3 Сложное предложение. Комплексное редактирование текста. 
Практическое занятие 6.3. Сложное предложение. Комплексное редактирование 

текста. 
Вопросы 

1. Особенности состава и структуры сложного предложения. 
2. Стилистическое использование различных типов сложного предложения. 
3. Стилистическая оценка параллельных синтаксических конструкций. 

 
Тема 6.4 Ортология текста. Комплексное редактирование текста. 
Практическое занятие 6.4. Ортология текста. Комплексное редактирование тек-

ста. 
 
Тема 6.5 Ортология речевых актов и речевого поведения. Комплексное редактиро-

вание текста. 
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Практическое занятие 6.5. Ортология речевых актов и речевого поведения. 
Комплексное редактирование текста. 

 
3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации – учебным пла-

ном не предусмотрены 
 
4. Задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к собеседованию, ко-

торое проводится по вопросам практических занятий на каждом занятии. 
 
5. Примерные темы рефератов 
 

1. История происхождения и становления русской графической системы. Роль Петров-
ской реформы азбуки в упорядочении русской графики.  

2. Основные этапы становления русского правописания.  
3. Первые труды по орфографии: вклад А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и М. В. 

Ломоносова в развитие орфографической теории.  
4. Решение вопроса об орфографии в работах ученых-грамматистов (А. Х. Востокова, Н. 

К. Греча, Ф. И. Буслаева).  
5. Значение трудов Я. К. Грота («Спорные вопросы русского правописания от Петра Ве-

ликого доныне» (1873) и «Русское правописание» (1885)).  
6. Государственное реформирование орфографии в России рубежа веков как отражение 

общественных процессов. Проект реформы русской орфографии, подготовленный 
специальной комиссией при Академии наук (1904 г.).  

7. Реформа русской орфографии 1917-1918 гг.  
8. Попытки упорядочения орфографии в Советский период.  
9. Обзор «Правил орфографии и пунктуации» 1956 г.  
10. «Проект предложений по усовершенствованию русской орфографии» 1962-1964 гг.  
11. «Федеральная целевая программа «Русский язык» (2006-2010)»: обзор основных про-

ектов. 
12. Типология ошибок С.Н. Цейтлин. 
 
 
 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Современная русская ор-
тология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
1.1. Вопросы для собеседования 
Вопросы для собеседования соответствуют вопросам, отнесенным к практическим 

занятиям. Собеседование по конкретной теме проводится на каждом практическом заня-
тии. 

Критерии оценки 
Критерии оценивания: 

1. полнота и степень систематизированности изложенного материала: 0-2 б. 
2. обоснование актуальности и научной новизны проблемы: 0-2 б. 
3. логичность и последовательность изложения проблемы: 0-2 б. 
4. навыки научно-исследовательской работы с литературой: 0-1 б.  
5. анализ различных научных подходов к проблеме: 0-1 б. 
6. самостоятельность выводов отвечающего: 0-1 б. 
7. качество ответов на дополнительные вопросы: 0-1. 

 
 
1.2. Критерии оценки реферата 

Выступление с рефератом оценивается по следующим критериям: 
1. полнота и степень систематизированности изложенного материала: 0-2 б. 
2. обоснование актуальности и научной новизны проблемы: 0-2 б. 
3. логичность и последовательность изложения проблемы: 0-2 б. 
4. навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-

правовыми актами: 0-1 б.  
5. анализ различных научных подходов к проблеме: 0-1 б. 
6. самостоятельность выводов докладчика: 0-1 б. 
7. качество ответов на вопросы: 0-1. 

Регламент выступления с рефератом: 
1. Обоснование актуальности темы и степени ее научной разработанности 
2. Изложение научной позиции автора реферируемого источника 
3. Формулировка собственной позиции выступающего 
4. Ответ на вопросы аудитории и преподавателя 

 
Регламент презентации реферата: 
 
1. Обоснование актуальности темы и степени ее научной разработанности 
2. Изложение научной позиции автора, демонстрация слайдов  
3. Ответ на вопросы аудитории и преподавателя 
4. Обсуждение презентации 
5. Подведение итогов преподавателем, анализ представленной презентации 
 
Критерии оценивания презентации 
Презентация оценивается по следующим критериям: 
1.умение четко и систематизированно изложить материала в форме слайдов: 0-2 б. 
2.обоснование актуальности и научной новизны проблемы: 0-2 б. 
3.умение заинтересовать аудиторию и вовлечь в дискуссию: 0-2 б. 
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4.отражение навыков научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-
правовыми актами: 0-1 б.  
5.анализ различных научны подходов к проблеме: 0-1 б. 
6.самостоятельность выводов докладчика: 0-1 б. 
7.качество ответов на вопросы: 0-1. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой. 
1. Ортология как самостоятельная лингвистическая дисциплина: объект, цели и за-

дачи.  
2. Основные типологии языковых норм (по соотношению нормы и кодификации; 

по степени строгости норм; по соотнесенности с уровнями языковой системы; по времен-
ной отнесенности и др.).  

3. Основные типологии отступлений от нормы (преднамерен-
ность/непреднамеренность; оправданность/неоправданность; степень грубости; деструк-
тивные/конструктивные; системная типология отступлений и др.).  

4. Причины возникновения нарушений.  
5. Языковая норма как социальное явление. Исторический аспект языковой нормы.  
6. Лингвистический аспект языковой нормы. Соотношение понятий «язык – систе-

ма» – «норма» – «узус». Динамическая теория нормы.  
7. Вариантность как ортологическая категория.  
8. Нормализаторская деятельность.  
9. Критерии нормативности.  
10. Типология ортологических словарей.  
11. Понятие об ортологическом анализе.  
12. Понятие об орфоэпической норме (разграничение орфоэпических норм и фоне-

тических законов; московское и петербургское произношение др.).  
13. Основные тенденции в развитии современной орфоэпической нормы.  
14. Основные трудности русского произношения.  
15. Основные трудности русской акцентологии.  
16. Понятие о морфологической норме.  
17. Основные ортологические трудности имени существительного.  
18. Основные ортологические трудности имени прилагательного.  
19. Основные ортологические трудности имени числительного.  
20. Основные ортологические трудности местоимения.  
21. Основные ортологические трудности глагола. 
 
2.2. Примеры типовых задач (практических заданий) 
1. Определите лексическое значение слов: 
   апелляция, рекламация, амбиция, иск, арго, надзор, подсудность, аргумент, 

деяние, реинтеграция,    деликт, инкриминировать, референдум 
2. Продолжите синонимический ряд: 
интрига… 
преступный… 
обвинить… 
донос… 
кража… 
3.Подберите антонимы к словам: 
Равноправие,  конкретный, совместные, алкоголизм, клевета, частный, эмиграция, 

истец, голословный 
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4.Составьте словосочетания с каждым из паронимов: 
   безответный – безответственный,  одеть – надеть, опасный—опасливый, 

командированный – командировочный, вина – виновность, логичный – логический 
5. Отметьте плеоназмы, которые противоречат языковой норме, исправьте их: 
   оглянуться назад, призыв по мобилизации в  вооруженные силы, экспонаты 

выставки,  укус зубами, свободная вакансия, реальная действительность, предварительное 
дознание, жизненное кредо, предварительный анонс, памятный сувенир, очевидный факт 

 6.Замените иноязычные слова русскими: 
    референдум, раритет, приоритет, паритет, эпатаж, креативный, адаптация, 

индифферентный 
7. Замените русские слова иноязычными: 
    обжалование, краткость,  законный, безбожник, изречение, совершенство, 

самопроизвольный 
8. Расставьте ударения в словах: 
    маркетинг,  обеспечение, осведомиться, оптовый, принудить, осужденный, 

каталог, квартал,  ходатайство, 
исчерпать, избаловать, хозяева, нефтепровод,  сливовый, апостроф, догмат, бармен, 

пурпурный 
9. Подчеркните слова с произношением ШН: 
    скучный, нарочно, копеечная монета, кое-что, Ильинична, скворечник, 

прачечная, сердечный, двоечник 
10. Подчеркните слова с твердым согласным перед Е: 
     академик, бутерброд,  кофе, депо, шинель, Одесса, стратегия, тире, тенор, 

менеджер, тенденция, музей 
11.Определите род существительных: 
   жюри, мозоль, тюль, бра, бандероль, инкогнито, рантье, шампунь, кольраби, 

прорубь, фойе, пони 
12.Определите род аббревиатур: 
   МЧС, МИД, МВД, ЦСКА, ФСБ, РИНЦ, УВД, МХАТ, вуз, ТЮЗ, ЛДПР 
13.С помощью какого окончания образуются формы  множественного числа: - ы (и) 

или – а (я): 
   ректор, директор, столяр, прожектор, приговор, договор, конструктор, рапорт, 

катер, профессор, слог 
14.Образуйте формы  Р.п. множественного числа: 
   армяне, осетины, туркмены, монголы, партизаны, чулки, носки, рельсы. гектары,  

плечи, свечи,  мандарины, туфли, помидоры, килограммы, аршины, джинсы, макароны 
15.Определите, какие из перечисленных фамилий склоняются, какие нет, поставив 

их в П.п.: 
   Александр Живаго, Елена Шевчук, Ольга Корбут, Армен Оганесян, Эмиль Золя, 

Леонид Гайдай, Светлана Шахрай, Алексей Крученых, Николай Жук. 
16.Чем отличаются слова каждой пары: оттенком значения или принадлежностью к 

разным стилям речи? 
     Ордены – ордена, договоры – договора, тоны- тона, лагери- лагеря, бухгалтеры – 

бухгалтера, образы – образа, соболи - соболя 
17. Найдите ошибки  в употреблении степеней сравнения, исправьте их: 
     Величайший из вулканов, самый кратчайший путь, наилегчайший вес, прежнее 

преступление менее опаснее, самое тяжелейшее преступление 
18. Из приведенных в скобках пар слов выберите нормативное: 
    ( пятеро, пять ) академиков, пригласить ( четыре соседа, четырех соседей),  у 

(обоих, обеих) свидетелей, 
в (полтора, полутора) километрах,  (два  доцента, двое доцентов), по (обоим, 

обеим) сторонам, в (тысячу, тысяча) девятьсот восемьдесят пятом году 
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19. Напишите числительные, поставив их в нужной форме. 
     К  563 прибавить 87, от 894 отнять 11,  в 176 километрах,  хищение в  размере 

3896 рублей, ущерб равен 2189 рублям 
20. Образуйте формы 1 лица единств. числа настоящего и будущего времени от 

глаголов:  
    роптать, умертвить, учредить, громоздить, вонзить, ездить, пронзить, колесить 
21. Определите спряжение глаголов,  образуйте от них 2 лицо единств. число и 3 

лицо множ. число: 
       бороться, застелить,  наколоть, колыхать, сыпать, заклеить, выспаться, тащить, 

брезжить, чуять 
22. От данных глаголов образуйте возможные формы действительных и 

страдательных причастий: 
       Веять, построить, колебать, осуждать, осудить, стелить, застелить , заклеить 
 
 
Пример билета для проведения зачета с оценкой 

 
Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт»  
в г. ЕССЕНТУКИ 

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 
 

Кафедра русского языка и литературы 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

Профили «Русский язык» и «История» 
 

Дисциплина «Современная русская ортология» 
 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ с оценкой №1 
 

1. Ортология как самостоятельная лингвистическая дисциплина: объект, цели и зада-
чи.  

2. Основные ортологические трудности глагола. 
3. Индивидуальное практическое задание (редактирование текста).. 

 
 

Критерии оценки 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 

Обучающийся демон-
стрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся де-
монстрирует: 
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- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные и содержательные ответы на 
вопросы, выполнены все задания (от 50% до 100%);  
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неполные ответы на вопросы, не 
выполнены задания (от 0% до 49%).  
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