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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель учебной дисциплины: 

приобретение студентами серьезных теоретических знаний и прочных умений и 

навыков в области современного русского языка. 

1.2. Задачи учебной 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. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.Б.09.01) «Современный русский язык» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин и изучается на 1. 2 

курсе (2, 3, 4 и 5 семестр). 

2.2. Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Активные процессы в 

языке и речи». 

Знания: сущность и специфику языковой системы, общие закономерности 

возникновения и функционирования, развития языка и отдельных сторон языковой 

системы. 

Умения: выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический анализ. 

Владение: литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. 

2.3. Освоение данного курса является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-2 «готовностью совершенствовать свою речевую культуру» 
ОК-5 «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа 
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Семестр 

1 2 3 4 

Всего: 33,3 4,3 4,5  24,5 

Лекции (Лек) 14 2 2  10 



 Практические занятия (в тч. 

семинары) (ПР) 

     

Лабораторные занятия (Лаб) 18 2 2  14 
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экзамен, контрольная 

 

 
 

1,3 

    

 

Курсовая работа 

 

0,3 

 

0,5 

  

0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

381, 

7 

175,7 131  75 

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

Вид промежуточной аттестации 
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ен 

Общая трудоемкость (по плану) 432 180 144  108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 1 

Тема 1. Графика. Орфография. 
2    58  60 

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия. 

Предмет фонетики. 

  2  58  60 

Тема 3. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование как раздел науки о 

языке. 

    59,7  59,7 

зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 2  2 0,3 175,7  180 

Семестр 2 

Тема 4. Лексикология. Фразеология.     43  43 

Тема 5. Предмет лексикологии русского 

языка. Фразеологические единицы, их 

основные признаки. 

2  2  43  47 

Тема 6. Морфология как раздел науки о 

языке. 

    45  45 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 2  2 0,5 131 8,5 144 



Семестр 4 

Тема 7. Графема и буква 2  4  12  18 

Тема 8.  Основные правила орфоэпии в 
области согласных и гласных. 

2  2  12  16 

Тема 9. Морфемы русского языка 2  2  12  16 

Тема 10. Имя существительное как часть 
речи 

2  2  13  17 

Тема 11. Имя прилагательное как часть 
речи. 

2  2  13  17 

Тема 12. Имя числительное как часть речи. 2  2  13  17 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 10  6 0,5 75 8,5 110 

Итого: 14  18 1,3 381,7 17 432 

17 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание тем Формы 

текущего 

контроля 
 Семестр 1  

1 Графика. 
Орфография 

Состав современного русского алфавита. 
Графика и алфавиты. Фонематический принцип 

графики. Позиционный принцип русской графики. 

Орфография. Орфограмма. Передача буквами 
фонемного состава слова. 

Устный опрос 

2 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Предмет фонетики. 

Основные единицы фонетической системы русского 

языка. Система гласных и согласных фонем 

русского языка. Сильные и слабые фонемы. 
Понятие об орфоэпии. 

Проверка 

конспекта 

3 Морфемика. 

Словообразование. 

Словообразование 

как раздел науки о 
языке. 

Классификация производных слов. Способы 

словообразования. Словообразовательный и 

морфемный анализ слова. 

тестирование 

4 Лексикология. 

Фразеология. 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения. 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса. Активный и 

пассивный словарь. Лексика русского языка с точки 

зрения сферы ее употребления. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Типы лексических значений. 

собеседование 

5 Предмет 
лексикологии 

русского языка. 
Фразеологические 

Многозначность слова. Прямое и переносные 
значения слова. 

Лексика русского языка с точки зрения 

экспрессивной окраски и функционально- 

тестирование 



 единицы, их 

основные признаки 

стилистической принадлежности. 

Лексикография. Типы лингвистических словарей 

русского языка. 

Фразеология. Основные типы фразеологических 

единиц. 

 

6 Морфология как 

раздел науки о 
языке 

Словообразование частей речи. Словообразование 

имен существительных. 

Устный опрос 

7 Графема и буква Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Перенос части слова на другую строку. 

Графические сокращения. 

Проверка 

конспекта 

8 Основные правила 

орфоэпии в области 

согласных и 
гласных 

Связь орфоэпических норм с фонетическими 

законами. Причины отклонения от норм русского 

литературного произношения 

Устный опрос 

9 Морфема русского 

языка 

Словообразование имен прилагательных. 
Словообразование глаголов. Словообразование 
наречий. 

тестирование 

10 Имя 

существительное 

как часть речи. 

Грамматическая категория. Словоизменительные и 

несловоизменительные грамматические категории. 

Синтаксические и несинтаксические 

грамматические категории. 

Имя существительное. Имя существительное как 

часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Грамматические разряды 

склоняемых и несклоняемых имен 

существительных 

тестирование 

11 Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Грамматическая категория. Словоизменительные и 

несловоизменительные грамматические категории. 

Синтаксические и несинтаксические 

грамматические категории. 

Имя существительное. Имя существительное как 

часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Грамматические разряды 

склоняемых и несклоняемых имен 
существительных 

Устный опрос 

12 Имя числительное 

как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологические особенности 

количественных числительных. Склонение 

количественных числительных. Собирательные 

числительные. Дробные числительные. Склонение 

числительных полтора, полторы, полтораста. 

Порядковые числительные. 

Проверка 

конспекта 

 

4.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма оценочного 
средства 

Компетен 
ции 

Кол-во 
часов 

 Семестр 3   2 

1 Раздел 1. Синтаксис. Простое 

предложение 
Тема 1. Синтаксические единицы и их 

Реферативное 

сообщение 
ОК-2 1 



 признаки. Проблема классификации 
предложений. 

   

2 Тема 2. Строение двусоставного 
предложения. Типология его членов 

Разноуровневые 
задачи и задания 

ОК-5 1 

3 Тема 3. Типы односоставных 
предложений. Слова-предложения. 

Эллиптические структуры 

  2 

4 Тема 4. Актуальное членение 
предложения и порядок слов. 

обсуждение 
письменных рефератов 

ОК-2 2 

5 Тема 5.Способы осложнения простого 
предложения 

развернутая беседа ОК-5 2 

 Семестр 4    

6 Раздел 2. Синтаксис. Сложное 

предложение 
Тема 6. Понятие о сложном 

предложении. Сложносочиненное 

предложение. 

Реферативное 

сообщение 

ОК-2 2 

7 Тема 7. Сложноподчиненное 
предложение. Его классификации. 

 

Доклады, сообщения 
ОК-5 2 

8 Тема 8.Бессоюзное сложное 

предложение. 

Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

ОК-2 1 

9 Тема 9.Сложные синтаксические 
конструкции. Сложное синтаксическое 
целое. Период. Чужая речь 

Коллоквиум ОК-5 1 

    18 

 

 

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 

 
Компе Содержательное описание Основные 
1 3 4 

ОК-2  - имеет представление об основных нормах и 

- имеет представление о нормах и правилах 



ОК-2 З1 – нормы и правила 

современного русского языка; 

З2 –  принципы  эффективной 

коммуникации, 

коммуникативные качества речи; 

З3  –  правила  построения 

высказывания в соответствии с 

нормами  национального 

речевого этикета. 

уметь: 

П1 - соблюдать основные нормы 

русского литературного языка; 

П2 – анализировать, обобщать, 

критически воспринимать 

текстовую информацию в 

учебно-профессиональной, 

научной и официально-деловой 

сферах общения с учетом 

принципов эффективного 

взаимодействия; 

П3 – правильно строить 

высказывания в соответствии с 

нормами национального 

речевого этикета. 

владеть: 

В1- навыками правильно, 

логично, точно репрезентировать 

высказывания в устной и 

письменной формах речи; 

В2- коммуникативными 

качествами русской речи; 

В3 - жанрами русского речевого 

этикета в повседневном обиходе 

и деловом общении. 

русского литературного языка и основных 

тенденциях их изменений; 

- знает принципы эффективной коммуникации и 

коммуникативные качества речи, максимы 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

- имеет расширенное представление о нормах и 

правилах речевого национального этикета; 

- строит высказывания в профессиональной сфере 

деятельности с учетом всех коммуникативных 

качеств речи на основе принципов эффективной 

коммуникации, избегая барьеров в общении; 

- способен репрезентировать высказывание с 

учетом норм речевого этикета как в 

профессиональной, так и в личностной сфере 

взаимодействия. 

- владеет навыками использования в речи 

коммуникативных качеств и максим 

эффективного общения; 

- имеет представление о нарушениях норм 

современного русского языка; 

- имеет представление о способах эффективной 

коммуникации с целью разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- имеет представление о речевом этикете других 

народов; 

- умеет распознавать нарушения норм в устной и 

письменной речи и выявлять их причины; 

- владеет навыками анализа и синтеза различных 

ситуаций общения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- владеет навыками формирования 

коммуникативных качеств хорошей речи; 

- владеет нормами речевого   этикета   других 

ОК-5 знать: 

З1 – особенности восприятия и 

передачи устной и письменной 

форм речи на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

З2 – нормы современного 

русского языка и принципы 

эффективной коммуникации; 

З3 – иностранный язык как 

средство осуществления 

практического межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

- имеет общее представление о видах речевой 

деятельности (продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в зависимости от 

формы; 

- имеет представление об основных принципах 

эффективной межличностной коммуникации; 

- умеет использовать в построение собственной 

речи коммуникативные качества речи: точность, 

логичность, понятность, чистота и т.д.; 

- умеет строить речевое высказывание, опираясь 

наосновные принципы эффективного 

взаимодействия; 

-умеет распознавать в речевой профессиональной 

практике принадлежность текста к тому или 



ОК-5 уметь: - знает весь комплекс норм русского 

П1 – применять знания об литературного языка; 

особенностях восприятия и - умеет строить речевое высказывание, опираясь 

репрезентации информации в на основные принципы и максимы эффективной 

устной и письменной формах коммуникации; 

речи; -способен в профессиональной речевой практике 

П2 – применять знания об использовать весь спектр коммуникативных 

орфоэпических, лексических, качеств речи; 

морфологических, адекватно понимать, получать и оценивать 

синтаксических нормах языка, информацию для решения задач межличностного 

необходимых для построения и и межкультурного взаимодействия. 

вербализации устной и  

письменной форм речи;  

П3 – использовать   различные  

формы, виды устной  и 
письменной коммуникации на 

 

ОК-5 - имеет представление о современных 

исследованиях в области изучения 

функционирования норм в профессиональной 

речевой практике; 

- владеет навыком распознавания и исправления 

речевых         ошибок,         связанных с 

коммуникативными качествами; 

- владеет в совершенстве навыками публичной 

профессионально-ориентированной речи; 

- может создать точное, детальное, хорошо 

выстроенное сообщение на сложные темы, 

демонстрируя владение моделями организации 

текста, средствами связи и объединением его 

элементов. 

иностранном языке с целью 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия; 

П4 – применять знания и навыки 

использования иностранного 

языка для межличностного 

устного и письменного общения. 

владеть: 

В1– навыками создания как 

устных, так и письменных 

высказываний в зависимости от 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1.Основная литература: 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Голуб И.Б. –Электрон. текстовые данные. –М.: Логос, 2014. –432 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общ.ред. В. 

Д. Черняк. —4-е изд., перераб. и доп.—М.: Издательство Юрайт, 2016. —389 с. —(Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). —Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56- 

7AFF-473A-8671-94BB84109787 

3. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. –М.: Юрайт, 2012, 2013. -358 с.-Гриф МО РФ.. –Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического 

бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. —3-е изд., испр. и доп. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —281 с. —(Серия: Бакалавр. Академический курс). —Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Русский язык: учебник / [Н.А. Герасименко. А.В. Канафьева, В.В. Леденева и 

др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Межд. акад. наук пед. образ. –13-е изд., стер. –М.: 

Академия, 2013. –496 с. 

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. –М.: 

КНОРУС, 2012. –280 с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/39711
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
http://www.iprbookshop.ru/39711
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
http://www.iprbookshop.ru/39711


4. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: [учеб. пособие] / Е.Д. Ващенко. –8-е 

изд. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. –349 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. – 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов/ Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

7.3. Периодические издания: 

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

доступа:http://www.gramma.ru 

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

доступа:http://www.rusword.org/ 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа:http://www.ruscorpora.ru/4. Журнал «Русский язык 

в школе». 

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

др.) 

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

2. 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 
 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. В соответствии с 

содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении используется 

аудитория, рабочие места обучающихся в которойоснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам.Рабочие места для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/4
http://www.ruscorpora.ru/4
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 
утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного  образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050700  Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 
от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 
заседания кафедры 
от «15» декабря 
2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

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

Протокол 
заседания кафедры 
от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 
Министерства  образования и  науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
аспирантуры» 

Протокол 
заседания кафедры 
от «18» апреля 
2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 
изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания кафедры 
от «01» сентября 
2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 
изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания кафедры 
от «31» августа 
2019 г. №2 

 

01.09.2019г. 
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