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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа дисциплины «Современный русский язык» представляет собой 

комплексное синхронное рассмотрение языковых единиц всех уровней системы 

современного русского языка, в частности, всестороннее изучение слова: его звуковой 

структуры и реального звучания (фонетика); правил произношения (орфоэпия); 

буквенной передачи звукового состава на письме и правил написания слов (графика и 

орфография); значения и употребления слов (лексика); а также устойчивых по составу и 

неделимых по смыслу словесных комплексов (фразеология); структуры слова и правил 

словопроизводства (словообразование); форм и грамматических категорий слов 

(морфология); правил соединения слов и построения из них предложений и более 

крупных речевых образований (синтаксис). 

Цели дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков в области 

русского языка как базы для развития профессиональных компетенций и основы для 

формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций, то есть вооружить 

будущих специалистов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для ведения 

профессиональной (педагогической, научно-исследовательской) деятельности и 

популяризации русского языка; расширить лингвистический кругозор студентов и 

способствовать выработке у них аналитических подходов в рассмотрении вопросов, 

носящих проблемный характер; сформировать у студентов самостоятельное, творческое 

осмысление фактов языка с учетом тенденций в их развитии; раскрыть многоаспектный 

характер языковых единиц разных уровней и показать их взаимосвязь; сформировать 

навыки использования языковых единиц разных уровней в устной и письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать подлинно научное понимание языка, его общественной природы, 

закономерностей его функционирования, происхождения и развития; 

- сформировать у студентов систематизированные знания об основных 

закономерностях в области современного русского языка; 

- ознакомить студентов с основными лингвистическими терминами; 

- научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору 

основных единиц языка в структурно-семантической концепции; 

- показать нормативность языковых явлений и тенденции их развития, а также 

особенности функционирования в различных социолингвистических условиях; 

- ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка; 

- обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно-речевой 

практики; 

- овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области 

русского языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Современный русский язык» (Б1.О.08.05 – для профилей «Родной 

язык и литература» и «Русский язык») относится к модулю " "Предметно-

содержательный" " профиля "Русский язык", является обязательной дисциплиной. 

Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе. 

Изучение курса современного русского языка должно происходить в тесной связи с 

такими лингвистическими дисциплинами, как: 

1) введение в языкознание,  
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2) практикум по орфографии и пунктуации русского языка, 

3) история русского литературного языка / исторический комментарий к курсу СРЯ,  

4) основы лингвокультурологии, 

5) старославянский язык, 

6) методика обучения русскому языку, 

7) теория и практика лингвистического анализа, 

8) теоретические основы и проблемы орфографии и пунктуации СРЯ,  

9) проблемы обучения рус. языку как неродному / стилистика и культура речи,  

10) общее языкознание,  

11) инновационные технологии обучения русскому языку / современные системы 

оценивания качества обучения русскому языку. 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» является необходимой 

основой для прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Результаты освоения 

ПК-

11. 

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

Знает: 

основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы 

изучения и функционирования 

современного русского языка в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога; 

умеет: 

интерпретировать лингвистические 

явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития русского языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

русского языка 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе 

и генезисе языковых и 

литературных явлений, факторах 

и моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития  

Знает: 

основные понятия знаковой теории 

языка; 

умеет: 

применять знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых явлений, факторах и моделях 

их исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций развития русского языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

контексте общей динамики и 

периодизации развития русского языка 
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 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

Знает: 

основы комплексного анализа 

лингвистических явлений в области 
русского языка; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

факты и явления языка для объяснения 

актуальных проблем и тенденций 

развития русского языка; 

владеет:  

навыками системного анализа 

лингвистических явлений и процессов в 

области русского языка с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

ПК-

12. 

Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных 

уровней системы русского языка в 

единстве их содержания, формы и 

функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней системы 

русского языка в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней системы русского 

языка в единстве их содержания, формы 

и функций 

ПК-

13. 

Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка 

с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского 

языка в контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

Знает: 

основные этапы развития науки о 

современном русском языке; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней системы 

русского языка в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о языковых процессах, 

явлениях и тенденциях в области 

русского языка в контексте 

современных научных достижений 

ПК-

14. 

Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-

историческом контексте, 

опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных 

областей (истории, географии и 

пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-

исторического контекста 
функционирования русского языка; 

умеет: 

интерпретировать связи русского языка 

со смежными предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа языковых 

явлений в широком культурно-

историческом аспекте 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений; 

умеет: 

применять принципы 
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подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете 

решений профессиональных 

задач 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых 

явлений; 

владеет:  

навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

русского языка 

ПК-

15. 

Способен определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в области русского 

языка и литературы. 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к 

анализу языковых явлений русского 

языка; 

умеет: 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации явлений в 

области русского языка; 

владеет:  

навыками междисциплинарного анализа 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

Знает: 

дискуссионные вопросы теории 
русского языка; 

умеет: 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в области русистики; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с 

нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

Знает: 

концептуальную основу дискуссионных 

вопросов русистики; 

умеет: 

выделять концептуальную основу 

дискуссий в области русистики; 

владеет:  

способностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию 

иных точек зрения в области русистики 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1008 ч./28 з.е. 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

Очная форма 

1-9 семестр 

Заочная форма 

1-5 курсы 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 414  128 

4.1.1. Аудиторные занятия: 414  128 

В том числе:   

Лекции 146  56 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
268  72 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - -  
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В том числе:  - 

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

- - 

курсовое проектирование/работа 6 семестр 3 курс 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет – 3, 6 семестры 

Экзамен – 2, 5, 7, 9 семестры 

Зачет – 2, 3 курсы 

Экзамен – 1, 3, 4, 5 курсы 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену/зачету 

594 

 

108 

880 

 

81 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
1008/28 1008/28 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения:  

1 семестр: всего – 108 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 60 ч.; 

2 семестр: всего – 108 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 33 ч., контроль – 27 ч.; 

3 семестр: всего – 108 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 60 ч.; 

4 семестр: всего – 108 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 60 ч.; 

5 семестр: всего – 144 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 69 ч., контроль – 27 ч.; 

6 семестр: всего – 108 ч., аудит.работа – 42 ч., самост.работа – 66 ч.; 

7 семестр: всего – 108 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 33 ч., контроль – 27 ч.; 

8 семестр: всего – 144 ч., аудит.работа – 36 ч., самост.работа – 72 ч.; 

9 семестр: всего – 72 ч., аудит.работа – 48 ч., самост.работа – 33 ч., контроль – 27 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения - 1 семестр 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоём

кость  

I Раздел: ВВЕДЕНИЕ. ФОНЕТИКА 

1.  ВВЕДЕНИЕ. Современный русский литературный язык как 

предмет изучения. Границы понятия «современный». 

Русский литературный язык - нормированная и 

обработанная форма общенародного языка. Место русского 

языка в кругу родственных славянских языков. 

Типологическая характеристика русского языка. 

Детерминантные свойства русского языка. 

Кодифицированная и разговорная форма литературного 

языка. Стилистическая система русского языка. 

Введение в фонетику. Предмет, структура, задачи и цели 

курса. 

Роль и значение курса в подготовке филологов. Методы 

изучения фонетики. Типы фонетики. Аспекты изучения 

фонетики. 

Понятие системы в применении к фонетической стороне 

языка. Связь системности фонетики и детерминантных 

свойств русского языка. Основные исторические этапы 

становления фонетики. Связи фонетики с другими ярусами 

языка, с другими областями знания. 

2 2 5 9 



7 

 

2.  Сегментные и суперсегментные единицы. 

Принципы разграничения сегментных и суперсегментных 

единиц. Суперсегментные единицы и понятие системы. 

Значение работ П.С. Кузнецова для строгого разграничения 

сегментных и суперсегментных единиц в фонетике. 

2 2 5 9 

3.  Фонетическое описание сегментных единиц. 

Принципы сегментации речевого потока.  

Классификация звуков речи. Акустические свойства звуков. 

Артикуляция, ее составляющие: приступ, выдержка, отступ. 

Артикуляционные свойства звуков. Классификация гласных 

звуков. Классификация согласных звуков. 

Слог. Слоговые и неслоговые звуки. Типы слогов: открытые 

и закрытые, прикрытые и неприкрытые. Теории слога: 

акустическая, сонорная, мускульного напряжения (авторы, 

сущность). Теории слогоделения (авторы, сущность). 

2 4 4 10 

4.  Позиционная мена звуков. 

 Аккомодация и ее типы.  Позиционная мена безударных 

гласных. Количественная и качественная редукция гласных. 

Комбинаторные и позиционные изменения согласных. 

Ассимиляция и ее типы. 

2 4 4 10 

5.  Фонетическое описание суперсегментных единиц 

Ударение. Функции русского словесного ударения. Типы 

ударения: словесное, синтагматическое (тактовое), 

Фразовое, логическое. Особенности русского словесного 

ударения. Вопрос о слабом и побочном ударениях в слове.  

Интонация. Элементы русской интонации. Особенности 

русской интонации.  

1 2 4 7 

II Раздел 2: ФОНОЛОГИЯ 

6.  Фонология. Введение. Предмет, задачи фонологии. 

Отношение фонологии к собственно фонетике.  

1 2 4 7 

7.  Фонема. Понятие фонемы. Свойства фонемы. Структура 

фонемы (дифференциальные и интегральные признаки 

фонемы). Функции фонемы (перцептивная и 

сигнификативная). Типы фонологических позиций: сильная 

позиция, слабая позиция, нейтрализация. 

Типы фонологических единиц в теории Московской 

фонологической школы (архифонема, гиперфонема, 

фонема).  Фонематическая транскрипция. 

1 2 4 7 

8.  Фонологическая система русского языка. 

Состав русских согласных фонем. Позиционные 

чередования согласных: глухих и звонких шумных (парные 

и непарные фонемы, сильные и слабые позиции), твердых и 

мягких (парные и непарные фонемы, сильные и слабые 

позиции по твердости-мягкости), чередование с нулем 

(«непроизносимые согласные»). 

Состав русских гласных фонем 

1 2 6 9 

9.  Фонологические школы. 

Положения учения о фонеме И.А. Бодуэна де Куртенэ, 

которые явились теоретической основой разных 

фонологических школ. 

Пражская фонологическая школа (ПФШ).  

Санкт-Петербургская фонологическая школа (СПФШ). Л.В. 

Щерба (1880-1944). Признаки фонем. Чередование фонем. 

Фонематическая транскрипция. 

Московская фонологическая школа (МФШ). Позиции 

фонемы. Фонологические единицы. Основной принцип 

МФШ.  

1 4 4 9 

III 

 

Раздел 3: ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 2 семестр 

 

10. Теория письма. Графика. 

Русский алфавит. Принципы русской графики. Средства 

обозначения с помощью букв фонем русского языка. 

История русской графики 

1 2 6 9 

11 Теория письма. Орфография. 

Общая характеристика русской орфографии. Принципы 

русской орфографии при передаче фонемного состава 

слова; мотивированные и немотивированные.  

Разделы орфографии, прямо не отражающие 

фонологической системы языка. 

История русской орфографии. Этапы реформирования 

русской орфографии. Проблемы совершенствования 

русской орфографии 

1 4 6 11 

12 Орфоэпия кодифицированного русского языка 

Орфоэпия в широком и узком значениях. Орфоэпические 

нормы в области гласных, согласных. «Младшая» и 

«старшая» орфоэпические нормы. Орфоэпические нормы 

отдельных грамматических норм. Развитие русского 

литературного произношения. 

1 2 6 9 

 Курсовое проектирование/работа х х х х 

 Подготовка к экзамену (зачету) х х х х 

 Итого: 16 32 60 108 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоём

кость  

I Раздел: ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

1.  ВВЕДЕНИЕ. Лексические аспекты изучения слова как 

основной единицы языка в их противопоставлении 

формальным (графический, фонетический облик слова), 

морфологическим и синтаксическим его характеристикам. 

Понятие лексемы. Системные связи лексикологии с 

другими разделами науки о языке. Системные отношения в 

русской лексике. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова 

Слово как основная номинативная и когнитивная 

(познавательная) единица языка. Структура слова: форма 

(план выражения) и значение (план содержания). 

Дифференциальные признаки слова: цельнооформленность, 

воспроизводимость, номинативность, индивидуальность. 

Слово как элемент культуры. Лексическое и 

грамматическое значения слова.  

Типы лексических значений по В.В. Виноградову. Типы 

номинаций в русском языке. Понятие о внутренней форме 

слова. Современная лексикология о типах лексических 

значений слов 

1 2 2 5 
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2.  Системные аспекты изучения лексики. 

Ономасиология и семасиология - два раздела лексической 

семантики, соответствующие подходам к ее изучению с 

позиций говорящего (семантический синтез) и с позиции 

слушающего (семантический анализ). 

Многозначность слова. Иерархия значений и типы 

многозначности в русском языке. Метафора как вид 

переноса наименований. Узуальные и окказиональные 

метафорические переносы. Метонимия как вид переноса 

названия.  

Структурные связи в многозначном слове: радиальная, 

цепочечная и радиально-цепочечная зависимость значений 

(ЛСВ - лексико-семантических вариантов). Полисемия в 

толковых словарях русского языка 

1 2 2 5 

3.  Лексическая омонимия в русском языке. 

Омонимия как адекватность звучания слов. Омонимия и 

полисемия. Омонимический ряд и типы омонимов: 

семантические, этимологические, словообразовательные и 

структурные, полные и неполные. Пути образования. 

Словари омонимов. Паронимия и парономазия. Словари 

паронимов. Стилистические аспекты изучения 

семасиологических категорий полисемии, омонимии и 

паронимии. 

1 2 2 5 

4.  Синонимия как выражение смысловой 

эквивалентности в русском языке. 

Узкое и широкое понимание синонимии. Синонимический 

ряд и его доминанта. Типы синонимов и синонимических 

рядов. Квазисинонимы (Ю.Д.Апресян). Узуальные и 

контекстуальные синонимы. Русские синонимические 

словари. 

1 2 2 5 5 

5.  Антонимия в русском языке как выражение смысловой 

противоположности. 

Антонимический ряд и типы антонимов: семантические 

противоположные, внутрисловная антонимия. 

Квазиантонимы (по Ю.Д. Апресяну). Узуальные и 

контекстуальные антонимы. Словари антонимов. 

1 2 2 5 

6.  Активная и пассивная лексика современного русского 

языка 

Современная (актуальная) лексика   Отражение в 

современном состоянии лексического фонда следов 

исторической эволюции слова. Пассивная лексика: 

историзмы и архаизмы. Разновидности архаизмов. 

Неология. Неологизмы как средство обогащения словарного 

состава русского языка в условиях научно-технического 

прогресса. Разновидности неологизмов. Словотворчество: 

окказионализмы и авторские неологизмы. Потенциальные 

слова. 

Исторические словари. Словари устаревших слов. Словари 

новых слов и значений русского языка. 

1 2 2 5 
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7.  Историческая изменчивость и высокая подвижность 

словарного состава русского языка. Соотношение 

устойчивости и преемственности в лексическом фонде с его 

трансформациями во времени (последовательными сменами 

систем) под влиянием эволюционных процессов, 

внутреннего развития, внешних воздействий, 

взаимодействия и взаимопроникновения различных сфер 

лексики в связи с динамикой социальных процессов. 

Лексические пласты и слои русской лексики в современном 

русском языке, различающиеся по происхождению. Русская 

лексика, восходящая к праязыковому состоянию 

(праславянский лексический фонд). 

Общевосточнославянская лексика. Собственно русская 

лексика.  

1 2 2 5 

8.  Языковые контакты и лексические заимствования. 

Иноязычная лексика и ее источники. Этапы освоения 

заимствованных слов и семантические процессы при 

заимствовании. Статус заимствованного слова. Приметы 

заимствованных слов. Интернациональный лексический 

фонд. Варваризмы. Заимствованная лексика в толковых 

словарях и словарях иностранных слов. 

1 2 2 5 

9.  Лексика кодифицированная и некодифицированная. 

Диалектная лексика и аспекты ее изучения. 

Лингвогеографическая характеристика диалектных слов. 

Диалектизмы в литературном языке.  

Понятие терминосистемы. ГОСТы, терминологические 

словари, тезаурусы русского языка. Словари лингвис-

тических терминов. 

1 2 2 5 

10.  Ономастическая лексика. Специфика имени собственного 

в словарном составе языка, его периферийность и 

включенность в сеть системных отношений. Антропонимы, 

топонимы, этнонимы, гидронимы и другие разновидности 

ономастической лексики в русском языке, их семантико-

семиологические и грамматические особенности. Русские 

ономасиологические словари различных типов. 

1 2 2 5 

11.  Стилистическая дифференциация лексики. 

Стилистические пласты лексики в книжных стилях 

литературного языка. 

Русская разговорная речь с точки зрения ее лексического 

состава. Специфические виды номинаций в разговорной 

речи. Просторечная лексика. Вульгаризмы 

1 2 2 5 

II Раздел 2: ФРАЗЕОЛОГИЯ 
12 

 

Фразеологическая единица и фразеологический состав 

русского языка. Предмет фразеологии. Фразеологическая 

единица как составная, целостная, косвенно-номинативная 

единица языка. Фразеологизм в его отношении к слову и 

словосочетанию. Границы фразеологического состава 

русского языка. Парадигматические (грамматические) 

формы фразеологизмов. Морфолого-синтаксические 

свойства фразеологизмов. Структурные типы 

фразеологизмов. Устойчивость и вариантность 

фразеологизмов. Порядок компонентов фразеологической 

единицы.  

1 2 2 5 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 3 семестр 

 

13 Фразеологическое значение как семантическая 

категории. 

Структура значения   фразеологической единицы. 

Идиоматичность значения. Внутренняя форма 

фразеологической единицы. Оценочные значения. 

Модальные значения. Стилистические коннотации 

(экспрессивность, эмоциональная оценка). Особенности 

фразеологической семантики. Семантические типы 

фразеологических единиц (фразеологические сращения, 

единства, сочетания). Семантическая структура 

многозначной фразеологической единицы. 

1 2 2 5 

14 Функционирование фразеологической единицы в 

современном русском языке. Структурно-семантический 

аспект. Функционально-стилевой аспект. Фразеолого-

семантическая парадигма (омонимы, синонимы, антонимы). 

Социально-функциональная характеристика 

фразеологических единиц. 

1 2 2 5 

15 Активные процессы в лексике и фразеологии. Внешние 

и внутренние факторы развития лексико-грамматического 

состава русского языка. Новое в русской лексике и пути его 

появления. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте. Использование конфессиональной 

лексики. Пути и издержки освоения иноязычной лексики. 

Терминосистемы. Основные семантические процессы в 

лексике. Стилистически маркированная лексика. 

Потенциальные слова и окказионализмы. 

1 2 2 5 

III 

 

Раздел 3: ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

16. Лексикография как прикладная дисциплина. 

Внутренняя и внешняя типология словарей. Фома и 

содержание определений в школьных словарях. Новые 

тенденции в лексикографии. Версии лексикографического 

описания. Виды русских одноязычных лингвистических 

словарей. Специальные словари. Словари и правильность 

русской речи. Содержание словарных статей из различных 

типов словарей 

1 2 3 6 

 Курсовое проектирование/работа х х х х 

 Подготовка к экзамену х х 27 27 

 Итого: 16 32 33 108 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Общая 

трудоём

кость 

I Раздел: МОРФЕМИКА. МОРФОНОЛОГИЯ 

1.  Морфемика как учение о минимальных значимых 
частях слова и законах их сочетаемости. 
Понятие морфемы и морфа. Типы морфов. Морфемный 
состав слова Классификация морфем по разным признакам: 
а) по роли морфем в слове; б) по значению морфем; в) по 
месту морфем в составе слова. Функции морфем. 
Структурные типы слов. 
Полисемия и омонимия морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. 

2 4 6 12 
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2.  Основа слова. 
Основа и флексия. Грамматические особенности флексий. 
Основа словоформы, основа парадигмы, 
словообразовательная основа (основа исходной формы 
слова), формообразующая основа. 
Словообразовательная основа. Членимая основа. 

Членимость и производность. Степени членимости основы. 

Основа связанная и несвязанная. Производная и 

непроизводная основа. Основа мотивированная и 

немотивированная. Нечленимая основа. Основа 

прерывистая и непрерывная, простая и сложная. Чистая 

основа. Супплетивные основы. 

2 4 8 14 

3.  Исторические изменения в морфемной структуре 
основы слова. 
Опрощение основы. Причины опрощения. Опрощение в 
результате фонетических изменений в составе производного 
слова. Переразложение в основе - изменение границ между 
морфами в результате перераспределения фонем. 
Усложнение основы. Превращение нечленимой 

заимствованной основы в членимую в результате 

распадения одной морфемы на две.  

Морфемный анализ слова: предмет и задачи, процедура. 

Диахроническое (историческое) словообразование. 

Этимологический анализ слова. Этимологические словари. 

2 4 8 14 

II Раздел 2: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

4. 1

2 

 

Словообразовательная производность (мотивация). 
Понятие словообразовательной производности. 

Производное слово (основа), его признаки. Производящая 

основа и словообразовательный формант. Типы 

словообразовательных формантов. Типы мотивации в 

современном русском языке. Семантические отношения 

между мотивирующим и мотивируемым словом. Понятие 

деривационного значения. Производность лексическая 

(лексическая деривация) и производность синтаксическая 

(синтаксическая деривация). Понятие словообразовательной 

модели. 

2 4 8 14 

5. 1

3 

Морфонологические явления в словообразовании. 
Нелинейные преобразования в структуре производного 

слова: чередование фонем и мена ударения. Особенности 

морфонологических чередований в заимствованных словах. 

Линейные преобразования в структуре производного слова. 

Усечение производящей основы. Усечение конечных 

гласных основы несклоняемых существительных. Усечение 

суффиксов и субморфов производящих основ при 

словообразовании. Наращение производных основ 

(интерфиксация). Наложение и интерференция морфов при 

словообразовании (словообразовательная гаплология). 

2 4 8 14 

6.  

 

Система синхронного словообразования. 
Комплексные единицы системы словообразования: 

словообразовательная пара, словообразовательный тип, 

словообразовательная категория, словообразовательная 

цепочка (цепь), словообразовательная парадигма, 

словообразовательное гнездо. Основные признаки 

словообразовательного типа. Словообразовательный тип и 

словообразовательная модель. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательная парадигма и ее строение. 

Структура словообразовательного гнезда. Объем гнезда. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный 

анализ слова. 

2 4 8 14 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 4 семестр 

 

7.  

  

Способы словообразования. 
Понятие «способ словообразования» в синхронном и 

диахронном планах. Пути появления новых слов. 

Исторические (действующие в диахронии) способы 

словообразования: морфолого-синтаксический, лексико-

синтаксический и лексико-семантический. Субстантивация. 

Сращение. Их трактовка в плане синхронного 

словообразования. Морфологические (действующие в 

синхронии) способы словообразования: аффиксные, 

безаффиксные и комбинированные. Калькирование. 

2 4 8 14 

8.  Активные процессы в современном русском 
словообразовании 

Связь общественных и внутриязыковых процессов в 

словообразовании. Социальные потребности и активные 

способы словообразования. Рост агглютинативных черт в 

структуре производного слова (чередование на стыке 

морфем, интерфиксация, наложение морфем). Изменение 

продуктивности словообразовательных типов, 

специализация словообразовательных значений и средств 

2 4 6 12 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х х х 

 Итого: 16 32 60 108 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоём

кость  

I Раздел 1: МОРФОЛОГИЯ (часть 1). ВВЕДЕНИЕ 

 

1.  Введение в морфологию. Предмет морфологии. 

Морфология как раздел грамматики. Слово и 

словосочетание как предмет морфологии. Грамматический 

способ и грамматическое значение. Обязательные и 

необязательные элементы значения. Номинативные и 

синтаксические значения. Слово как словоформа и слово 

как лексема. Понятие парадигмы. Типы парадигм. 

Грамматические категории как системы 

противопоставленных друг другу однородных по значению 

форм. Словоизменительные и классифицирующие 

грамматические категории. Категории с номинативной и 

синтаксической доминантой. Типы оппозиций в 

грамматических категориях. Бинарные (небинарные), 

привативные и эквиполентные оппозиции. 

1 2 6 9 

2.  Учение о частях речи в русской грамматике. История и 

современное состояние вопроса. Самостоятельные и 

служебные части речи. Междометие. Вопрос о месте 

модальных слов в системе частей речи. Классификация 

частей речи по В.В.Виноградову. 

1 2 6 9 

II Раздел 2: ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
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3.  Знаменательные части речи. Имя существительное как 

часть речи с общекатегориальной семантикой 

субстанциальности. Морфологические и синтаксические 

свойства существительных. Особенности пополнения 

существительных как части речи. Грамматическая 

категория рода. Мужской, женский, средний и парный род 

существительных. Показатели рода. Род как семантический 

и морфологический признак существительных. 

Ограниченность семантических проявлений категории рода. 

Слова общего рода. Род собственных и нарицательных 

существительных. Род несклоняемых существительных. 

Категория рода и категория одушевленности. 

Одушевленность (неодушевленность) как обязательный, 

нерегулярный, номинативный и синтаксический элемент 

значения существительного. 

2 4 6 12 

4. 1

3 

Грамматическая категория числа как 

словоизменительная и характеризуемая номинативной 

доминантой.  Бинумеральные существительные. Способы 

образования множественного числа существительных 

(флексии, альтернации, ударение). Категория числа и 

лексико-грамматические разряды, связанные с ней. 

Собирательные, вещественные, отвлеченные 

существительные. Собственные имена и их отношение к 

числу. Существительные pluralia tantum. Способы 

выражения числа у несклоняемых существительных. 

Синонимия форм числа. Число и темпoральность. 

2 4 6 12 

5.  

 

Падежное значение как обязательный и регулярно 

выраженный элемент значения существительного. 

Падеж как категория с синтаксической доминантой. Вопрос 

о числе падежей. Понятие об инвариантном значении па-

дежа. Классификация падежных значений в РГ- 80. 

Объектные, определительные. обстоятельственные, 

субъектные падежные значения. Значение информативного 

восполнения. 

1 4 6 11 

6.  

  

Склонение имен существительных. Распределение 
существительных по типам склонения. Понятие о 
синонимичных и вариантных падежных окончаниях. 
Современные тенденции в области склонения 
существительных. Дефектные парадигмы. 
Существительные, стоящие вне типов склонения. 

Несклоняемые имена существительные.  Изменение 

существительных по типам склонения. Несклоняемые 

имена существительные. 

1 4 6 11 

7.  Имя прилагательное как часть речи с 
общекатегориальной семантикой непроцессуального 
(качественного) признака. Морфологические и синтакси-
ческие свойства прилагательного. Особенности пополнения 
прилагательных как части речи. Общая характеристика 
парадигмы прилагательных. Характеристика категорий 
рода, числа и падежа прилагательных (сопоставление с 
именами существительными). 
Лексико-rpамматические разряды npилагательных. 
Качественные и относительные прилагательные. Вопрос о 
выделении притяжательных npилагательных. Переход 
качественных прилагательных в относительные и относи-
тельных в качественные. Классификация прилагательных 
по грамматическим признакам. 

Степени сравнения прилагательных. Вопрос о количестве 

степеней сравнения. Аналитический и синтетический 

способы образования форм сравнительной степени. Типы 

склонения прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных и относительно-притяжательных 

прилагательных.  

2 4 8 14 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 5 семестр 

 

8.  Имя числительное как часть речи. Общекатегориальная 
семантика числительных и идея универсального и точного 
счета. Пополняемость числительных как части речи. 
Простые, сложные и составные числительные. Узкое и 
широкое понимание парадигмы числительного, гpаницы 
числительного как части речи. 
Количественные числительные. Синтаксическая 
сочетаемость. Склонение.  
Собирательные числительные. Синтаксическая 
сочетаемость. Cклонение.  
Вопрос о порядковых и неопределенно-количественных 
словах как числительных.  

2 4 8 14 

9.  Вопрос о местоимении как части речи, объединяемой 
дейктической (указательной) функцией. Разнородность 
морфологических и синтаксических свойств местоимений. 
Местоимения-существительные, местоимения--
прилагательные, местоимения-числительные. 3акрытость 
(непополняемость) местоимения как части речи. 
Семантические разряды местоимений. 
Проблематика выделения местоимений-существительных в 
самостоятельную часть речи. 

2 4 8 14 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х х х 

 Итого: 16 32 60 108 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоё

мкост

ь  

I Раздел 1: МОРФОЛОГИЯ (часть 2). Полнознаменательные части речи  

 

1.  Глагол как часть речи с общекатегориальной семантикой 

процессуальности. Сложный характер глагольной парадигмы. 

Вопрос о ее границах. Основные формы глагола - инфинитив и 

существительное (сравнение), причастие (прилагательно)е, 

деепричастие и наречие; личные формы глагола. Пополняемость 

глагола как части речи. Общее понятие о классах глагола. 

Продуктивные и неnpодуктивные клaccы. 

1 3 4 8 

2.  Категория вида как характеристика распределения 
процесса во времени. Значение совершенного и 
несовершенного вида. Гипотеза В.В.Виноградова, гипотеза 
А.М.Пешковского, Ю.С.Маслова. Вид и способ глагольного 
действия.  
Способы видообразования - супплетивизм, перфективация, 
первичная и вторичная имперфективация. Имперфективация 
как основной (грамматический) способ видообразования. 
Ударение и альтернация в процессе имперфективации.  
Понятие о видовой паре.  Одновидовые глаголы perfektiva и 
imperfektiva tantum. Двувидовые глаголы. Категория вида у 
глаголов движения. 
Характеристика основных способов глагольного действия. 

2 3 5 10 
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3.  Учение о категории залога в русской грамматической 
традиции и в современной русистике. Гипотеза 
Ф.Ф.Фортунатова, гипотеза А.А.Шахматова, В.В.Виноградова, 
гипотеза А.В.Исаченко. 
Оппозиция «действительный-страдательный» залог как 
отношение грамматического субъекта (или носителя процесса) 
к семантическому субъекту (объекту). 3алог как 
словоизменительная категория. Формы страдательного залога с 
аффиксом «СЯ». Страдательный залог у причастий. 
Соотносительные и несоотносительные формы действительного 
залога. Действительные и страдательные конструкции и их 
преобразование. 
Несоотносительные формы действительного залога (activa 

tantum). Непереходные глаголы. Вопрос о средневозвратном 

залоге. Возвратные глаголы и их основные семантические типы. 

2 3 5 10 

4. 1

3 

Категория наклонения. Значение и способы образования форм 
повелительного и сослагательного наклонения. Наклонение и 
категория времени. Изъявительное наклонение. 
 Наклонение и модальность. 

1 2 5 8 

5.  

 

Категория времени. Грамматическое время и время как 
объективная реальность. Понятие об абсолютном (отношение к 
моменту речи) и относительном (отношение к значение времени 
у глагола-сказуемого) грамматическом времени. Время и вид 
глагола. 
 Основные значения абсолютного настоящего, прошедшего и 
будущего времени. Время и темпоральностъ. 

1 2 5 8 

6.  

  

Категория лица. Значение форм лица. Вопрос о категории лица 
у форм прошедшеro времени. Типы спряжения. Ударение в 
личных формах глагола. Лицо и персональность. Безличные 
глаголы. Глаголы с дефектной глагольной парадигмой.  
Категории рода и числа русского глагола. 

1 2 5 8 

7.  Причастие как особая форма глагола. Причастие и 

прилагательное. Относительное и абсолютное время у 

причастий. Причастие действительного и страдательного залога. 

Образование причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие и 

наречие. Образование деепричастий. 

1 2 5 8 

8.  Наречие как часть речи с общекатеrориальным значением 
непроцессуaльного признака. Наречие как неизменяемое 
слово. Пополняемость наречий. 
Определительные наречия. Их разряды. Степень сравнения у 
наречий. Обстоятельственные, наречия и их разряды. 
Правописание наречий. 

1 2 5 8 

9.  Слова категории состояния и вопрос о выделении их в 
самостоятельную часть речи. Семантические разряды СКС и их 
грамматическая характеристика. 

1 3 5 9 

II Раздел 2: НЕПОЛНОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 

10.  Предлог как служебное слово. Предлог и флексия. Предлог и 
падеж. Разряды предлогов по структуре, синтаксической 
сочетаемости и значению. Пополняемость предлога как 
служебной части речи. 

1 2 5 8 

11.  Союз как служебное слово. Разряды союзов по структуре и 
синтаксическим функциям. 

1 2 5 8 

12.  Частица как служебное слово. Разряды частиц по значению и 
грамматическим функциям. 

1 2 5 8 

13.  Модальные слова. Морфологический, синтаксический и 
семантический признаки модальных слов. Лексико-
семантические разряды модальных слов. 

1 2 5 8 

14.  14. Междометие как частъ речи. Аморфный 
(недифференцированный семантически и синтаксически) 
характер общекатегориального значения у междометий. 
Императивные и аппелятивные (контактоустанавливающие) 
междометия. Междометия, выражающие эмоции. Междометия и 
звукоподражательные слова. Пополняемость междометий. 

1 2 5 8 

 Курсовое проектирование/работа х х х х 

 Подготовка к экзамену х х 27 27 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 6 семестр 

 

 Итого: 16 32 96 144 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоё

мкост

ь  

I Раздел 1: СИНТАКСИС. СИНТАКСИС СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  

1.  Общие вопросы теории синтаксиса. Предмет синтаксиса. 

Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, фонетикой 

(интонацией) 

Основные единицы синтаксиса: словоформа, словосочетание, 

простое предложение и сложное предложение, сложное 

синтаксическое целое, понятие о синтаксеме. 

1 2 7 10 

2.  Многоаспектность синтаксических единиц (логический, 

структурный, структурно-семантический и коммуникативные 

аспекты). 

1 2 7 10 

3.  Тема 3. Основные признаки синтаксических единиц. 

Предикативность/ непредикативность как главный 

различительный признак предложения и словосочетания. 

Возможная однокомпонентность простого предложения как 

дополнительный, не всегда проявляющийся признак, 

отличающий предложение от словосочетания. Монопредикатив-

ность и полипредикативность как различные признаки простого 

предложения и сложного предложения. 

1 2 8 11 

4. 1

3 

Синтаксическая связь между компонентами 

словосочетания, простого и сложного предложений. Средства 

выражения синтаксической связи. Связь сочинительная и 

подчинительная. Виды связи по характеру выявляемых 

синтаксической связью смысловых отношений. Различие 

средств выражения подчинительной связи в словосочетании и 

простом предложении, с одной стороны, и в сложном - с другой. 

1 2 7 10 

5.  

 

Виды сочинительной связи, средства ее выражения в 

словосочетании, простом и сложном предложениях. Виды 

сочинительной связи: открытая и закрытая. Тождество средств 

выражения сочинительной связи в словосочетании и простом 

предложении, с одной стороны, и в сложном предложении - с 

другой. 

1 4 7 12 

6.  

  

Подчинительная связь в составе словосочетания и 

предложения. 

Виды подчинительной связи: связь обязательная и 

факультативная; предсказующая (определяющая форму 

зависимого компонента - вариативная и невариативная) и 

непредсказующая. 

Подчинительная связь в составе словосочетания и простого 

предложения. Традиционное учение об управлении, 

согласовании и примыкании как видах подчинительной связи, 

различающихся морфологическими свойствами зависимого 

компонента.  

Управление. Виды управления: сильное и слабое управление.  

Согласование. Виды согласования: полное и неполное. 

Вопрос о связи в сочетаниях типа: красавица - зорька, город 

Москва. 

Вопрос о синтаксической связи в предикативных сочетаниях. 

Примыкание. Виды примыкания 

2 4 8 14 

II Раздел 2: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 7 семестр 

 

7.  Различные подходы к словосочетанию в синтаксической 

науке. 
Понимание словосочетания у Ф.Ф. Фортунатова, М.Н. 
Петерсона, A.M. Пешковского, А.А. Шахматова. Учение о 
словосочетании В.В. Виноградова. Разные понимания 
словосочетания в работах современных лингвистов. 

2 2 8 12 

8.  Формальная организация словосочетания. 

Словосочетание минимальной конструкции (простые). Сложные 

словосочетания, различные виды комбинаций зависимых 

компонентов в сложных сочетаниях: параллельное подчинение, 

однородное и неоднородное соподчинение и другие виды 

комбинирования сочинительной и подчинительной связи. 

Понятие структурной схемы словосочетания минимальной 

структуры. 

Вопрос о сочинительных сочетаниях слов, сочинительные 

конструкции открытой и закрытой структуры. 
Виды семантических отношений в конструкциях открытой и 
закрытой структуры и союзы как их выразители. 

2 4 8 14 

9.  Типы подчинительных словосочетаний 

Типы подчинительных словосочетаний: 

- по способу выражения главного и зависимого компонентов; 

- по характеру смысловых отношений; 

- по характеру синтаксической связи между компонентами. 

Свойства главного компонента, определяющие форму 

зависимого компонента в словосочетаниях с предсказующей 

связью: 

- принадлежность к определенной части речи; 

-  принадлежность к определенному словообразовательно-

синтаксическому классу; 

- принадлежность к определенному лексико-синтаксическому 

разряду. 
Смысловая организация словосочетания. Семантические типы 
словосочетаний.  
Свободные и синтаксически несвободные словосочетания 

2 4 8 14 

10.  Новые явления в синтаксисе словосочетаний 
Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ, рост 
предложных сочетаний, синтаксическая редукция, ослабление 
синтаксической связи. 

1 2 7 10 

  Курсовое проектирование/работа х х 27 27 

  Подготовка к экзамену х х х х 

 Итого: 14 28 102 144 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоё

мкост

ь  

I Раздел 1: СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Основные признаки простого предложения 

Три стороны устройства простого предложения: формальная, 

смысловая и коммуникативная организация, их соотношение. 

Формальная организация предложения. Простое предложение 

как монопредикативная единица. 

1 2 8 11 
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2.  Способы выражения предикативности в предложениях 

разного типа 

Предикативность как основной признак предложения. Два 

понимания предикативности в истории науки и в ее 

современном состоянии: 

- предикативность как вид отношения между компонентами 

предикативного ядра предложения; 

- предикативность как грамматическое значение предложения, 

образованное обязательно присущим ему комплексом частных 

значений, соотносящих содержание предложения с 

действительностью. 

Способы выражения предикативности в предложениях разной 

структуры. 

Вопрос о категории лица как компоненте предикативности. 

1 2 8 11 

3.  Понятие структурной схемы предложения 

Два толкования этого понятия в современной науке: 

- структурная схема как минимальный образец, 

удовлетворяющий требованиям грамматической 

достаточности (Н.Ю. Шведова); 

- структурная схема как минимальный образец, 

удовлетворяющий требованиям грамматической и 

информативной достаточности (Н.Д. Арутюнова, Т.М. 

Ломтев и др.). 

Понятие минимальной и расширенной структурной схемы.  

1 2 10 13 

4. 1

3 

Традиционное учение о главных и второстепенных членах 

предложения 

Сильные стороны традиционного учения о членах предложения. 

Современное состояние учения о членах предложения. Вопрос о 

детерминантах. 

1 4 8 13 

5.  

 

Смысловая организация простого предложения 

Способы описания объективного содержания предложения в 

современной синтаксической науке. Понятие пропозиции. Типы 

пропозиции. Способы выражения пропозиции. 

Соотношение формальной и смысловой организации простого 

предложения. Семантический субъект и семантический 

предикат. Типы семантических предикатов. 

1 4 8 13 

6.  

  

Парадигматический подход к предложению в современной 

синтаксической науке. Понятие парадигмы предложения. 

1 4 8 13 

7.  Коммуникативная организация простого предложения 

Основные средства выражения актуального членения: 

словопорядок и место фразового ударения. Служебные слова - 

показатели темы. Соотношение между предложением и 

высказыванием. Парцелляция. Вставность. 

Основные правила словопорядка в кодифицированном языке. 

1 6 8 15 

8.  Главные члены двусоставного предложения 

Подлежащее, его семантика и способы выражения. 

Классификация сказуемого. Виды грамматической связи между 

главными членами двусоставного предложения. 

1 4 8 13 

9.  Односоставные предложения 

Типы односоставных предложений. Определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, инфинитивные, 

номинативные. Вопрос об обобщенно-личных, генетивных, 

вокативных предложениях. Синонимия односоставных 

предложений. 

2 6 8 16 

10.  Синтаксически нечленимые предложения 

Типы синтаксически нечленимых предложений, их значение и 

употребление. 

1 2 8 11 
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Структура дисциплины для очной формы обучения - 8 семестр 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоё

мкост

ь  

I Раздел 1: СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Понятие о сложном предложении в русском языке. 

Полипредикативность как основной признак сложного 

предложения. Сложное предложение и словосочетание. 

Сложное предложение и простое предложение. 

1 1 12 14 

2.  Три стороны устройства сложного предложения: 

формальная организация, коммуникативная организация, 

смысловая организация. 

Формальная организация сложного предложения. Сложные 

предложения минимальной конструкции; сложные предложения 

усложненной конструкции, образованные применением 

нескольких видов связи или неоднократным применением 

одного вида связи или неоднократным применением одного 

вида связи, как комбинации минимальных конструкций. 

2 2 12 16 

11.  Нераспространенные и распространенные предложения. 

Современное состояние учения о второстепенных членах 

предложения 

Принципы классификации второстепенных членов 

предложения. Современное состояние учения о второстепенных 

членах. Типы детерминантов. Морфологизованные и 

неморфологизованные члены предложения. Члены предложения 

с двойственной синтаксической связью (дуплексивы). 

Синкретизм членов предложения. Синонимия главных и 

второстепенных членов предложения. 

1 4 8 13 

12.  Структурно-синтаксические классификации простых 

предложений 

Функциональная классификация предложений. Классификация 

предложений по эмоциональной окраске. Грамматическая 

семантика. Логико-синтаксические типы семантики простого 

предложения 

1 2 8 11 

II Раздел 2: ОСЛОЖНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
13.  Осложненные предложения 

Виды осложнения. Структура простого предложения. 

Однородные члены предложения. Вопрос о продолжениях с 

однородными членами. Однородные определения и их отличия 

от неоднородных. Обособленные члены предложения. 

Полупредикативность как основной признак обособленности. 

Общие и частные условия обособления. 
Обращение. Функции обращения и способы его выражения. 
Вводные слова и предложения, их классификация, отличие от 
вставных конструкций. Функции, формы семантических вставок 

2 4 10 16 

14.  Новые явления в синтаксисе простого предложения 
Развитие вставных конструкций. Развитие предложений с 
некоординированными главными членами. Изменения в 
употреблении синтаксически связанных компонентов. 
Предикативная осложненность предложения. Тенденция к 
смысловой точности высказывания. 

1 2 8 11 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х 30 30 

 Итого: 16 32 116 180 
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3.  Синтаксические связи в сложном предложении. 

Сложные предложения с неохарактеризованной 

(недифференцированной) связью (бессоюзные закрытой 

структуры), сложные предложения с дифференцированной 

связью: сочинением или подчинением.  

Виды сочинительной и подчинительной связи в сложном 

предложении. 

Вопрос о структурной схеме сложного предложения. 

Смысловая организация сложного предложения.  

Полипропозитивность как типичное свойство сложного 

предложения. 

2 2 12 16 

4. 1

3 

Коммуникативная организация сложного предложения. 

Порядок частей в сложных предложениях, допускающих его 

варианты. Вопрос об актуальном членении сложного 

предложения. Парцелляция и вставность в сложном 

предложении. 

2 2 12 16 

II Раздел 2: ТИПОЛОГИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
5.  Принципы классификации сложных предложений в 

синтаксической традиции и в современной науке 
Основные типы сложносочиненных, сложноподчиненных и 
бессоюзных предложений.  
Переходность в простом и сложноподчиненном предложении, в 
сложноподчиненном и сложносочиненном предложении 

6 6 34 46 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х 30 30 

 Итого: 12 12 84 108 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения - 9 семестр 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   
Лекц. Практ 

зан. 

СРС Общая 

трудоём

кость 

I Раздел 1: СИНТАКСИС ТЕКСТА 

1.  Организация текста в структурном и коммуникативном 

аспектах 

Вопрос о единицах синтаксиса текста. Организация текста в 

конструктивном аспекте. Организация текста в 

коммуникативном аспекте 

2 4 8 14 

2.  Сложные формы организации монологической и 

диалогической речи 

Сложное синтаксическое целое. Структурно-тематические типы 

ССУ. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Период. Диалогическое единство. Типы диалогических единиц 

4 6 10 20 

3.  Способы передачи чужой речи 

Прямая речь. Косвенная речь. Конструкции, совмещающие 

признаки предложения с прямой и косвенной речью. 

Непосредственное включение и несобственно-прямая речь. 

Цитация как одна из форм передачи чужой речи и различные их 

комбинации 

2 4 8 14 

II Раздел 2: ОСНОВЫ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ 
4. 1

3 

Основы русской пунктуации. Пунктуация и синтаксическая 

система русского языка. Пунктуация и интонация. Типы знаков 

препинания, их функции. Факультативная и авторская 

постановка знаков препинания. Пунктуационная норма и 

пунктуационное правило 

2 6 8 16 
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2. Заочная форма обучения:  

1 курс: всего – 252 ч., аудит.работа – 28 ч., самост.работа – 224 ч.: 

установочная сессия: аудит.работа – 4 ч., самост.работа – 32 ч. 

зимняя сессия: аудит.работа – 12 ч., самост.работа – 96 ч. 

летняя сессия: аудит.работа – 12 ч., самост.работа – 96 ч., контроль (экз.) – 27 ч. 

2 курс: всего – 216 ч., аудит.работа – 32 ч., самост.работа – 184 ч.: 

зимняя сессия: аудит.работа – 14 ч., самост.работа – 94 ч. 

летняя сессия: аудит.работа – 18 ч., самост.работа – 90 ч. 

3 курс: всего – 144 ч., аудит.работа – 18 ч., самост.работа – 225 ч., контроль (экз.) – 27 ч. 

зимняя сессия: аудит.работа – 18 ч., самост.работа – 99 ч., контроль (экз.) – 27 ч. 

летняя сессия: аудит.работа – 18 ч., самост.работа – 126 ч., контроль (курс.раб.) – 27 ч. 

4 курс: всего – 252 ч., аудит.работа – 28 ч., самост.работа – 197 ч., контроль – 27 ч. 

зимняя сессия: аудит.работа – 14 ч., самост.работа – 67 ч., контроль (экз.) – 27 ч. 

летняя сессия: аудит.работа – 14 ч., самост.работа – 130 ч. 

5 курс: всего – 180 ч., аудит.работа – 10 ч., самост.работа – 143 ч., контроль – 27 ч. 

зимняя сессия: аудит.работа – 10 ч., самост.работа – 143 ч., контроль – 27 ч. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения - 1 курс 

 

5.  Тенденция развития синтаксической системы современного 

русского языка и пунктуации. Расчлененность и 

сегментированность синтаксических построений. 

Присоединительные и парцеллированные конструкции. 

Предикативная осложненность предложений. Тенденция к 

смысловой точности высказывания. Соотношение аффективного 

и интеллектуального в сфере синтаксиса. Некоторые тенденции 

в современной русской пунктуации. Функционально-целевое 

использование пунктуации. Нерегламентированная пунктуация. 

Авторская пунктуация 

2 4 8 14 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х 18 30 

 Итого: 12 24 42 72 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. Практ 

зан. 

СРС Общая 

трудоём

кость 

I Раздел: ВВЕДЕНИЕ. ФОНЕТИКА. ФОНЕОЛОГИЯ, ГРАФИКА и ОРФОГРАФИЯ, ОРФОЭПИЯ 

1.  ВВЕДЕНИЕ. Современный русский литературный язык как 

предмет изучения.  

Введение в фонетику. Предмет, структура, задачи и цели 

курса. 

Роль и значение курса в подготовке филологов. Методы 

изучения фонетики. Типы фонетики. Аспекты изучения 

фонетики. 

Понятие системы в применении к фонетической стороне 

языка.  

1 1 20 22 
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2.  Сегментные и суперсегментные единицы. 

Принципы разграничения сегментных и суперсегментных 

единиц. Суперсегментные единицы и понятие системы. 

Фонетическое описание сегментных единиц. 

Принципы сегментации речевого потока.  

Классификация звуков речи. Акустические свойства звуков. 

Артикуляция, ее составляющие: приступ, выдержка, отступ. 

Артикуляционные свойства звуков. Классификация гласных 

звуков. Классификация согласных звуков. 

Слог. Слоговые и неслоговые звуки. Типы слогов: открытые 

и закрытые, прикрытые и неприкрытые. Теории слога: 

акустическая, сонорная, мускульного напряжения (авторы, 

сущность). Теории слогоделения (авторы, сущность). 

Фонетическое описание суперсегментных единиц 

Ударение. Функции русского словесного ударения.  

Интонация. Элементы русской интонации. Особенности 

русской интонации. 

1 1 22 24 

3.  Позиционная мена звуков. 

 Аккомодация и ее типы.  Позиционная мена безударных 

гласных. Количественная и качественная редукция гласных. 

Комбинаторные и позиционные изменения согласных. 

Ассимиляция и ее типы. 

2 2 30 34 

4.  Фонология. Введение. Предмет, задачи фонологии. 

Отношение фонологии к собственно фонетике. 

Фонологическая система русского языка. 

Состав русских согласных фонем. Позиционные 

чередования согласных: глухих и звонких шумных (парные 

и непарные фонемы, сильные и слабые позиции), твердых и 

мягких (парные и непарные фонемы, сильные и слабые 

позиции по твердости-мягкости), чередование с нулем 

(«непроизносимые согласные»). 

Состав русских гласных фонем. 

Фонологические школы. Московская фонологическая 

школа (МФШ). Позиции фонемы. Фонологические 

единицы. Основной принцип МФШ. 

2 2 18 22 

5.  Теория письма. Графика. 

Русский алфавит. Принципы русской графики. Средства 

обозначения с помощью букв фонем русского языка. 

История русской графики 

Теория письма. Орфография. 

Общая характеристика русской орфографии. Принципы 

русской орфографии при передаче фонемного состава 

слова; мотивированные и немотивированные.  

Разделы орфографии, прямо не отражающие 

фонологической системы языка. 

История русской орфографии. Этапы реформирования 

русской орфографии. Проблемы совершенствования 

русской орфографии 

Орфоэпия кодифицированного русского языка 

Орфоэпия в широком и узком значениях. Орфоэпические 

нормы в области гласных, согласных. «Младшая» и 

«старшая» орфоэпические нормы. Орфоэпические нормы 

отдельных грамматических норм. Развитие русского 

литературного произношения. 

1 1 16 18 

II Раздел 2: ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ 
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6.  ВВЕДЕНИЕ. Лексические аспекты изучения слова как 

основной единицы языка в их противопоставлении 

формальным (графический, фонетический облик слова), 

морфологическим и синтаксическим его характеристикам. 

Понятие лексемы. Системные связи лексикологии с 

другими разделами науки о языке. Системные отношения в 

русской лексике. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова 

Слово как основная номинативная и когнитивная 

(познавательная) единица языка. Структура слова: форма 

(план выражения) и значение (план содержания). 

Дифференциальные признаки слова: цельнооформленность, 

воспроизводимость, номинативность, индивидуальность. 

Слово как элемент культуры. Лексическое и 

грамматическое значения слова.  

Типы лексических значений по В.В. Виноградову. Типы 

номинаций в русском языке. Понятие о внутренней форме 

слова. Современная лексикология о типах лексических 

значений слов 

1 2 16 19 

7.  Системные аспекты изучения лексики. 

Ономасиология и семасиология - два раздела лексической 

семантики, соответствующие подходам к ее изучению с 

позиций говорящего (семантический синтез) и с позиции 

слушающего (семантический анализ). Многозначность 

слова. Иерархия значений и типы многозначности в 

русском языке. Метафора как вид переноса наименований. 

Узуальные и окказиональные метафорические переносы. 

Метонимия как вид переноса названия.  

Структурные связи в многозначном слове: радиальная, 

цепочечная и радиально-цепочечная зависимость значений 

(ЛСВ - лексико-семантических вариантов). Полисемия в 

толковых словарях русского языка 

1 2 18 21 

8.  Лексическая омонимия в русском языке. 

Омонимия как адекватность звучания слов. Омонимия и 

полисемия. Омонимический ряд и типы омонимов: 

семантические, этимологические, словообразовательные и 

структурные, полные и неполные. Пути образования. 

Словари омонимов. Паронимия и парономазия. Словари 

паронимов. Стилистические аспекты изучения 

семасиологических категорий полисемии, омонимии и 

паронимии. 
Синонимия как выражение смысловой эквивалентности в 

русском языке. Узкое и широкое понимание синонимии. 

Синонимический ряд и его доминанта. Типы синонимов и 

синонимических рядов. Квазисинонимы (Ю.Д.Апресян). 

Узуальные и контекстуальные синонимы. Русские 

синонимические словари. 

Антонимия в русском языке как выражение смысловой 

противоположности. 

Антонимический ряд и типы антонимов: семантические 

противоположные, внутрисловная антонимия. 

Квазиантонимы (по Ю.Д. Апресяну). Узуальные и 

контекстуальные антонимы. Словари антонимов. 

1 2 18 21 
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9.  Активная и пассивная лексика современного русского 

языка 

Современная (актуальная) лексика   Отражение в 

современном состоянии лексического фонда следов 

исторической эволюции слова. Пассивная лексика: 

историзмы и архаизмы. Разновидности архаизмов. 

Неология. Неологизмы как средство обогащения словарного 

состава русского языка в условиях научно-технического 

прогресса. Разновидности неологизмов. Словотворчество: 

окказионализмы и авторские неологизмы. Потенциальные 

слова.  

Историческая изменчивость и высокая подвижность 

словарного состава русского языка. Лексические пласты 

и слои русской лексики в современном русском языке, 

различающиеся по происхождению. Русская лексика, 

восходящая к праязыковому состоянию (праславянский 

лексический фонд). Общевосточнославянская лексика. 

Собственно русская лексика.  

Языковые контакты и лексические заимствования. 

Иноязычная лексика и ее источники. Этапы освоения 

заимствованных слов и семантические процессы при 

заимствовании. Статус заимствованного слова. Приметы 

заимствованных слов. Интернациональный лексический 

фонд. Варваризмы. Заимствованная лексика в толковых 

словарях и словарях иностранных слов. 

1 4 18 23 

10. Лексика кодифицированная и некодифицированная. 

Диалектная лексика и аспекты ее изучения. 

Лингвогеографическая характеристика диалектных слов. 

Диалектизмы в литературном языке.  

Понятие терминосистемы. ГОСТы, терминологические 

словари, тезаурусы русского языка. Словари лингвис-

тических терминов. 

Стилистическая дифференциация лексики. 

Стилистические пласты лексики в книжных стилях 

литературного языка. 

Русская разговорная речь с точки зрения ее лексического 

состава. Специфические виды номинаций в разговорной 

речи. Просторечная лексика. Вульгаризмы 

1 1 16 18 

11 Фразеологическая единица и фразеологический состав 

русского языка. Фразеологическая единица как составная, 

целостная, косвенно-номинативная единица языка. 

Структурные типы фразеологизмов. 

Структура значения фразеологической единицы. 

Семантические типы фразеологических единиц 

(фразеологические сращения, единства, сочетания). 

Семантическая структура многозначной фразеологической 

единицы. Функционирование фразеологической 

единицы в современном русском языке. Структурно-

семантический аспект. Функционально-стилевой аспект. 

Фразеолого-семантическая парадигма (омонимы, 

синонимы, антонимы). Социально-функциональная 

характеристика фразеологических единиц. 

1 1 7 9 

12 Лексикография как прикладная дисциплина. 

Внутренняя и внешняя типология словарей. Фома и 

содержание определений в школьных словарях. Новые 

тенденции в лексикографии. Версии лексикографического 

описания. Виды русских одноязычных лингвистических 

словарей. Специальные словари. Словари и правильность 

русской речи. Содержание словарных статей из различных 

типов словарей 

1 1 8 10 

 Курсовое проектирование/работа х х х х 

 Подготовка к экзамену  х х 27 27 
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2. Структура дисциплины для заочной формы обучения - 2 курс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Общая 

трудоём

кость 

I Раздел 1: МОРФЕМИКА и СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

1.  Морфемика как учение о минимальных значимых 
частях слова и законах их сочетаемости. 
Понятие морфемы и морфа. Типы морфов. Морфемный 
состав слова Классификация морфем по разным признакам: 
а) по роли морфем в слове; б) по значению морфем; в) по 
месту морфем в составе слова. Функции морфем.  
Основа слова. Словообразовательная основа. Членимая 
основа. Членимость и производность. Степени членимости 
основы. Основа связанная и несвязанная. Производная и 
непроизводная основа. Основа мотивированная и 
немотивированная. Нечленимая основа. Основа 
прерывистая и непрерывная, простая и сложная. Чистая 
основа. Супплетивные основы.  
Исторические изменения в морфемной структуре 
основы слова. 
Опрощение основы. Причины опрощения. Опрощение в 
результате фонетических изменений в составе производного 
слова. Переразложение в основе - изменение границ между 
морфами в результате перераспределения фонем. 

Усложнение основы. Превращение нечленимой 

заимствованной основы в членимую в результате 

распадения одной морфемы на две.  
Морфемный анализ слова: предмет и задачи, процедура. 
Диахроническое (историческое) словообразование. 
Этимологический анализ слова. Этимологические словари. 

1 2 14 17 

2.  Словообразовательная производность (мотивация). 
Понятие словообразовательной производности. 

Производное слово (основа), его признаки. Производящая 

основа и словообразовательный формант. Типы 

словообразовательных формантов. Производность 

лексическая (лексическая деривация) и производность 

синтаксическая (синтаксическая деривация). Понятие 

словообразовательной модели. 

1 1 12 16 

3.  Система синхронного словообразования. 
Комплексные единицы системы словообразования: 

словообразовательная пара, словообразовательный тип, 

словообразовательная категория, словообразовательная 

цепочка (цепь), словообразовательная парадигма, 

словообраовательное гнездо. Основные признаки 

словообразовательного типа. Словообразовательный тип и 

словообразовательная модель. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательная парадигма и ее строение. 

Структура словообразовательного гнезда. Объем гнезда. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный 

анализ слова 

1 1 12 16 

 Итого: 14 14 197 252 
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4.  Способы словообразования. 
Понятие «способ словообразования» в синхронном и 
диахронном планах. Пути появления новых слов. 
Исторические (действующие в диахронии) способы 
словообразования: морфолого-синтаксический, лексико-
синтаксический и лексико-семантический. Субстантивация. 
Сращение. Их трактовка в плане синхронного 
словообразования. Морфологические (действующие в 
синхронии) способы словообразования: аффиксные, 
безаффиксные и комбинированные. Калькирование. 

1 1 12 16 

 Раздел 1: МОРФОЛОГИЯ (часть 1). ВВЕДЕНИЕ. ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 

5.  Введение в морфологию. Предмет морфологии. 
Морфология как раздел грамматики. Слово и 
словосочетание как предмет морфологии. Грамматический 
способ и грамматическое значение. Обязательные и 
необязательные элементы значения. Номинативные и 
синтаксические значения. Слово как словоформа и слово 
как лексема. Понятие парадигмы. Типы парадигм. 
Грамматические категории как системы 
противопоставленных друг другу однородных по значению 
форм. Словоизменительные и классифицирующие 
грамматические категории. Категории с номинативной и 
синтаксической доминантой. Типы оппозиций в 
грамматических категориях. Бинарные (небинарные), 
привативные и эквиполентные оппозиции. 

2 2 12 16 

6.  Учение о частях речи в русской грамматике. История и 
современное состояние вопроса. Самостоятельные и 
служебные части речи. Междометие. Вопрос о месте 
модальных слов в системе частей речи. Классификация 
частей речи по В.В.Виноградову. 

1 2 12 15 

9. 1

2 

 

Знаменательные части речи. Имя существительное как 

часть речи с общекатегориальной семантикой 

субстанциальности. Морфологические и синтаксические 

свойства существительных. Особенности пополнения 

существительных как части речи. Грамматическая 

категория рода. Мужской, женский, средний и парный род 

существительных. Показатели рода. Род как семантический 

и морфологический признак существительных. 

Ограниченность семантических проявлений категории рода. 

Слова общего рода. Род собственных и нарицательных 

существительных. Род несклоняемых существительных. 

Категория рода и категория одушевленности. 

Одушевленность (неодушевленность) как обязательный, 

нерегулярный, номинативный и синтаксический элемент 

значения существительного. 

1 1 14 16 

10.  

 

Грамматическая категория числа как 

словоизменительная и характеризуемая номинативной 

доминантой.  Бинумеральные существительные. Способы 

образования множественного числа существительных 

(флексии, альтернации, ударение). Категория числа и 

лексико-грамматические разряды, связанные с ней. 

Собирательные, вещественные, отвлеченные 

существительные. Собственные имена и их отношение к 

числу. Существительные pluralia tantum. Способы 

выражения числа у несклоняемых существительных. 

Синонимия форм числа. Число и темпoральность. 

1 1 12 14 

11.  

  

Падежное значение как обязательный и регулярно 

выраженный элемент значения существительного. 

Падеж как категория с синтаксической доминантой. Вопрос 

о числе падежей. Понятие об инвариантном значении па-

дежа. Классификация падежных значений в РГ- 80. 

Объектные, определительные. обстоятельственные, 

субъектные падежные значения. Значение информативного 

восполнения. 

1 2 12 15 
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12.   Склонение имен существительных. Распределение 
существительных по типам склонения. Понятие о 
синонимичных и вариантных падежных окончаниях. 
Современные тенденции в области склонения 
существительных. Дефектные парадигмы. 
Существительные, стоящие вне типов склонения. 
Несклоняемые имена существительные.  Изменение 
существительных по типам склонения. Несклоняемые 
имена существительные. 

1 1 12 14 

13.  

  

Имя прилагательное как часть речи с 
общекатегориальной семантикой непроцессуального 
(качественного) признака. Морфологические и синтакси-
ческие свойства прилагательного. Особенности пополнения 
прилагательных как части речи. Общая характеристика 
парадигмы прилагательных. Характеристика категорий 
рода, числа и падежа прилагательных (сопоставление с 
именами существительными). 
Лексико-rpамматические разряды npилагательных. 
Качественные и относительные прилагательные. Вопрос о 
выделении притяжательных npилагательных. Переход 
качественных прилагательных в относительные и относи-
тельных в качественные. Классификация прилагательных 
по грамматическим признакам. 
Степени сравнения прилагательных. Вопрос о количестве 
степеней сравнения. Аналитический и синтетический 
способы образования форм сравнительной степени. Типы 
склонения прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных и относительно-притяжательных 
прилагательных.  

1 2 12 15 

14.  Имя числительное как часть речи. Общекатегориальная 
семантика числительных и идея универсального и точного 
счета. Пополняемость числительных как части речи. 
Простые, сложные и составные числительные. Узкое и 
широкое понимание парадигмы числительного, гpаницы 
числительного как части речи. 
Количественные числительные. Синтаксическая 
сочетаемость. Склонение.  
Собирательные числительные. Синтаксическая 
сочетаемость. Cклонение.  
Вопрос о порядковых и неопределенно-количественных 
словах как числительных.  

1 1 12 14 

 Курсовое проектирование/работа х х х х 

 Подготовка к экзамену  х х х х 

 Итого: 14 18 184 216 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения - 3 курс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоё

мкост

ь  

I Раздел 1: МОРФОЛОГИЯ (часть 2). Полнознаменательные части речи. Глагол  

 

1.  Глагол как часть речи с общекатегориальной семантикой 

процессуальности. Сложный характер глагольной парадигмы. 

Вопрос о ее границах. Основные формы глагола - инфинитив и 

существительное (сравнение), причастие (прилагательно)е, 

деепричастие и наречие; личные формы глагола. Общее понятие 

о классах глагола. Продуктивные и неnpодуктивные клaccы. 

2 1 6 9 
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2.  Категория вида как характеристика распределения процесса во 

времени. Значение совершенного и несовершенного вида. 

Гипотеза В.В.Виноградова, гипотеза А.М.Пешковского, 

Ю.С.Маслова. Вид и способ глагольного действия.  

Способы видообразования. Понятие о видовой паре.  

Одновидовые глаголы ¬perfektiva и imperfektiva tantum. 

Двувидовые глаголы. Категория вида у глаголов движения. 

Характеристика основных способов глагольного действия. 

2 2 8 12 

3.  Учение о категории залога в русской грамматической 
традиции и в современной русистике. Гипотеза 
Ф.Ф.Фортунатова, гипотеза А.А.Шахматова, В.В.Виноградова, 
гипотеза А.В.Исаченко. 
Оппозиция «действительный-страдательный» залог как 
отношение грамматического субъекта (или носителя процесса) 
к семантическому субъекту (объекту). 3алог как 
словоизменительная категория. Действительные и 
страдательные конструкции и их преобразование. 
Несоотносительные формы действительного залога (activa 

tantum). Непереходные глаголы. Вопрос о средневозвратном 

залоге. 

1 1 8 10 

4.   Категория наклонения. Значение и способы образования 
форм повелительного и сослагательного наклонения. 
Наклонение и категория времени. Изъявительное наклонение. 
 Наклонение и модальность. 
Категория времени. Грамматическое время и время как 
объективная реальность. Понятие об абсолютном (отношение к 
моменту речи) и относительном (отношение к значение времени 
у глагола-сказуемого) грамматическом времени. Время и вид 
глагола.  
Категория лица. Значение форм лица. Вопрос о категории лица 
у форм прошедшеro времени. Типы спряжения. Ударение в 
личных формах глагола. Лицо и персональность. Безличные 
глаголы. Глаголы с дефектной глагольной парадигмой.  
Категории рода и числа русского глагола.. 

1 2 16 19 

5. 1

3 

Причастие как особая форма глагола. Причастие и 

прилагательное. Относительное и абсолютное время у 

причастий. Причастие действительного и страдательного залога. 

Образование причастий.  
Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие и 
наречие. Образование деепричастий. 

1 2 16 19 

6.  

 

Наречие как часть речи с общекатеrориальным значением 
непроцессуaльного признака. Наречие как неизменяемое 
слово. Определительные наречия. Их разряды. Степень 
сравнения у наречий. Обстоятельственные, наречия и их 
разряды. Правописание наречий. 
Слова категории состояния и вопрос о выделении их в 
самостоятельную часть речи. Семантические разряды СКС и их 
грамматическая характеристика. 

1 2 16 19 

II Раздел 2: НЕПОЛНОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 

7.  Служебные части речи. Предлог как служебное слово. 
Предлог и флексия. Предлог и падеж. Разряды предлогов по 
структуре, синтаксической сочетаемости и значению. 
Пополняемость предлога как служебной части речи. Союз как 
служебное слово. Разряды союзов по структуре и 
синтаксическим функциям. 
Частица как служебное слово. Разряды частиц по значению и 
грамматическим функциям. 

1 1 16 18 

8.  Модальные слова. Морфологический, синтаксический и 
семантический признаки модальных слов. Лексико-
семантические разряды модальных слов.  

1 1 16 18 

9.  Междометие как частъ речи. Аморфный 
(недифференцированный семантически и синтаксически) 
характер общекатегориального значения у междометий. 
Императивные и аппелятивные (контактоустанавливающие) 
междометия. Междометия, выражающие эмоции. Междометия и 
звукоподражательные слова. Пополняемость междометий. 

1 1 16 18 
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Структура дисциплины для заочной формы обучения – 4 курс 

111 Раздел 111: СИНТАКСИС. СИНТАКСИС СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

10.  Общие вопросы теории синтаксиса. Предмет синтаксиса. 

Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, фонетикой 

(интонацией) 

Основные единицы синтаксиса: словоформа, словосочетание, 

простое предложение и сложное предложение, сложное 

синтаксическое целое, понятие о синтаксеме. 

Многоаспектность синтаксических единиц (логический, 

структурный, структурно-семантический и коммуникативные 

аспекты).  
Основные признаки синтаксических единиц. 
Предикативность/ непредикативность как главный 
различительный признак предложения и словосочетания. 

1 1 16 18 

11.  Синтаксическая связь между компонентами 

словосочетания, простого и сложного предложений. Средства 

выражения синтаксической связи. Связь сочинительная и 

подчинительная. Виды связи по характеру выявляемых 

синтаксической связью смысловых отношений.  

Виды сочинительной связи: открытая и закрытая. 

Тождество средств выражения сочинительной связи в 

словосочетании и простом предложе¬нии, с одной стороны, и в 

сложном предложении - с другой. 

Подчинительная связь в составе словосочетания и 

предложения. 

Виды подчинительной связи: связь обязательная и 

факультативная; предсказующая (определяющая форму 

зависимого компонента - вариативная и невариативная) и 

непредсказующая. 

Подчинительная связь в составе словосочетания и простого 

предложения. Традиционное учение об управлении, 

согласовании и примыкании как видах подчинительной связи, 

различающихся морфологическими свойствами зависимого 

компонента.  

Управление. Виды управления: сильное и слабое управление.  

Согласование. Виды согласования: полное и неполное. 

Вопрос о синтаксической связи в предикативных сочетаниях. 
Примыкание. Виды примыкания 

1 2 16 19 

12.  Различные подходы к словосочетанию в синтаксической 

науке. 
Понимание словосочетания у Ф.Ф. Фортунатова, М.Н. 
Петерсона, A.M. Пешковского, А.А. Шахматова. Учение о 
словосочетании В.В. Виноградова. Разные понимания 
словосочетания в работах современных лингвистов. 

1 1 16 18 

13.  Формальная организация словосочетания. 

Словосочетание минимальной конструкции (простые). Сложные 

словосочетания. Понятие структурной схемы словосочетания 

минимальной структуры. 

Вопрос о сочинительных сочетаниях слов, сочинительные 

конструкции открытой и закрытой структуры. 

1 1 23 25 

14.  Типы подчинительных словосочетаний 

Типы подчинительных словосочетаний: 

- по способу выражения главного и зависимого компонентов; 

- по характеру смысловых отношений; 

- по характеру синтаксической связи между компонентами. 
Смысловая организация словосочетания. Семантические 
типы словосочетаний.  
Свободные и синтаксически несвободные словосочетания 

1 2 17 20 

 Курсовое проектирование/работа х х х х 

 Подготовка к экзамену х х 27 27 

 Итого: 16 20 225 288 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. Практ 

зан. 

СРС Общая 

трудоё

мкость 

I Раздел 1: СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Основные признаки простого предложения 

Три стороны устройства простого предложения: формальная, 

смысловая и коммуникативная организация, их соотношение. 

Формальная организация предложения. Простое предложение как 

монопредикативная единица. 

1 1 18 20 

2.  Способы выражения предикативности в предложениях 

разного типа 

Предикативность как основной признак предложения. Два 

понимания предикативности в истории науки и в ее современном 

состоянии. 

 Понятие структурной схемы предложения 

Понятие минимальной и расширенной структурной схемы. 

- 1 18 19 

3. 1

3 

Традиционное учение о главных и второстепенных членах 

предложения 

Сильные стороны традиционного учения о членах предложения. 

Современное состояние учения о членах предложения. Вопрос о 

детерминантах.  

Смысловая организация простого предложения 

Способы описания объективного содержания предложения в 

современной синтаксической науке. Понятие пропозиции. Типы 

пропозиции. Способы выражения пропозиции. 

Соотношение формальной и смысловой организации простого 

предложения. Семантический субъект и семантический предикат. 

Типы семантических предикатов. 

- 1 18 19 

4.  Главные члены двусоставного предложения 

Подлежащее, его семантика и способы выражения. 

Классификация сказуемого. Виды грамматической связи между 

главными членами двусоставного предложения. 

1 1 20 22 

5.  

  

Парадигматический подход к предложению в современной 

синтаксической науке. Понятие парадигмы предложения. 

Коммуникативная организация простого предложения 

Основные средства выражения актуального членения: 

словопорядок и место фразового ударения. Служебные слова - 

показатели темы. Соотношение между предложением и 

высказыванием. Парцелляция. Вставность. 

Основные правила словопорядка в кодифицированном языке.. 

1 1 18 20 

6.  Односоставные предложения 

Типы односоставных предложений. Определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, инфинитивные, 

номинативные. Вопрос об обобщенно-личных, генетивных, 

вокативных предложениях. Синонимия односоставных 

предложений.  

Синтаксически нечленимые предложения 

Типы синтаксически нечленимых предложений, их значение и 

употребление. 

- 1 22 23 

7.  Нераспространенные и распространенные предложения. 

Современное состояние учения о второстепенных членах 

предложения 

Принципы классификации второстепенных членов предложения. 

Современное состояние учения о второстепенных членах. Типы 

детерминантов. Морфологизованные и неморфологизованные 

члены предложения. Члены предложения с двойственной 

синтаксической связью (дуплексивы).  

- 1 18 19 
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Структура дисциплины для заочной формы обучения – 5 курс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Общая 

трудоё

мкост

ь  

I Раздел 1: СИНТАКСИС ТЕКСТА 

8.  Структурно-синтаксические классификации простых 

предложений 

Функциональная классификация предложений. Классификация 

предложений по эмоциональной окраске. Грамматическая 

семантика. Логико-синтаксические типы семантики простого 

предложения 

- 1 18 19 

9.  Осложненные предложения 

Виды осложнения. Структура простого предложения. 

Однородные члены предложения. Вопрос о продолжениях с 

однородными членами. Однородные определения и их отличия от 

неоднородных. Обособленные члены предложения. 

Полупредикативность как основной признак обособленности. 

Общие и частные условия обособления. 
Обращение. Функции обращения и способы его выражения. 
Вводные слова и предложения, их классификация, отличие от 
вставных конструкций. Функции, формы семантических вставок 

1 1 18 20 

II Раздел 11: СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

10.  Понятие о сложном предложении в русском языке. 

Полипредикативность как основной признак сложного 

предложения. Сложное предложение и словосочетание. Сложное 

предложение и простое предложение.  

Три стороны устройства сложного предложения: формальная 

организация, коммуникативная организация, смысловая 

организация. 

Формальная организация сложного предложения. Сложные 

предложения минимальной конструкции; сложные предложения 

усложненной конструкции, образованные применением 

нескольких видов связи или неоднократным применением одного 

вида связи или неоднократным применением одного вида связи, 

как комбинации минимальных конструкций. 

1 1 18 20 

11.  Синтаксические связи в сложном предложении. 

Сложные предложения с неохарактеризованной 

(недифференцированной) связью (бессоюзные закрытой 

структуры), сложные предложения с дифференцированной 

связью: сочинением или подчинением.  

Виды сочинительной и подчинительной связи в сложном 

предложении. 

Вопрос о структурной схеме сложного предложения. 

Смысловая организация сложного предложения.  

Полипропозитивность как типичное свойство сложного 

предложения. 

1 1 18 20 

12.  Принципы классификации сложных предложений в 
синтаксической традиции и в современной науке 
Основные типы сложносочиненных, сложноподчиненных и 
бессоюзных предложений.  
Переходность в простом и сложноподчиненном предложении, в 

сложноподчиненном и сложносочиненном предложении 

- 1 24 25 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х 27 27 

 Итого: 12 16 197 252 
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1.  Организация текста в структурном и коммуникативном 

аспектах 

Вопрос о единицах синтаксиса текста. Организация текста в 

конструктивном аспекте. Организация текста в 

коммуникативном аспекте 

1 1 7 9 

2.  Сложные формы организации монологической и 

диалогической речи 

Сложное синтаксическое целое. Структурно-тематические типы 

ССУ. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Период. Диалогическое единство. Типы диалогических единиц 

1 1 7 9 

3.  Способы передачи чужой речи 

Прямая речь. Косвенная речь. Конструкции, совмещающие 

признаки предложения с прямой и косвенной речью. 

Непосредственное включение и несобственно-прямая речь. 

Цитация как одна из форм передачи чужой речи и различные их 

комбинации 

1 1 7 9 

II Раздел 2: ОСНОВЫ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ 
4. 1

3 

Основы русской пунктуации. Пунктуация и синтаксическая 

система русского языка. Пунктуация и интонация. Типы знаков 

препинания, их функции. Факультативная и авторская 

постановка знаков препинания. Пунктуационная норма и 

пунктуационное правило. 

Тенденция развития синтаксической системы современного 

русского языка и пунктуации.  

Соотношение аффективного и интеллектуального в сфере 

синтаксиса. Некоторые тенденции в современной русской 

пунктуации. Функционально-целевое использование 

пунктуации. Нерегламентированная пунктуация. Авторская 

пунктуация 

1 1 7 9 

  Курсовое проектирование/работа х х х х 

  Подготовка к экзамену х х 27 27 

 Итого: 4 6 143 180 

 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1 курс 

Раздел: ФОНЕТИКА.ФОНОЛОГИЯ. ГРАФИКА и ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ) 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. Тема. 

Форма СР Форма контроля 

выполнения СР 

 1 Тема: Общетеоретические проблемы фонетики. 

1. Обращение лингвистов к учению Н.С. 

Трубецкого. Разработка фонетико-

фонологических проблем с позиции диахронии. 

«Древнерусская грамматика ХП-ХШ вв.» (1995 

г.). 

2. Развитие новой стадии в фонологии - системной 

фонологии (Л.Н. Черкасов).  

3. Фонетика и информационные технологии. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

2 Тема: Общетеоретические проблемы фонетики 

(продолжение) 

1. Вопрос об установлении границ парадигм 

фонем (Е.Л. Бархударова). Обусловленность 

парадигматических-синтагматических 

закономерностей в звуковом строе русского 

языка его типологическими свойствами (Л.Г. 

Зубкова). 

2. Проблема слога и слогоделения в русском 

языке (М.В. Панов, С.В. Князев). 

3. Функциональные типы речи с фонетической 

позиции. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 
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4. Типология звучащих текстов. Фоностили 

звучащей речи. 

 3 Тема: Общетеоретические проблемы фонетики 

(продолжение) 

1. Вопрос о структуре фонетического фонда 

языка (сохранение сведений о звуковых 

системах языков России). 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

4 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Контрольная аттестационная 

работа 

Тестирование 

Раздел: 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

5 Тема: Семасиологическая характеристика 

современной лексической системы, ее становление. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов  

 

Конспект 

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

6 Тема: Системные связи слов, определяемые 

характером функционирования. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

7 Тема: Основные пути развития лексики и 

фразеологии 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

8 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

Контрольная аттестационная 

работа 

Тестирование 

2 курс 

Раздел: МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

2 Тема: Вопросы морфемики и словообразования в 

«Грамматиках» современного русского языка 

1952, 1970, 1980 годов.  

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

3 Тема: Исторические изменения в строении слова 

и причины этих изменений. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 
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4 Тема: В. А. Богородицкий. Общий курс 

грамматики. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

5 Тема: Н. М. Шанский. Очерки по русскому 

словообразованию и лексикологии 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

6 Тема: Г. О. Винокур «Заметки по русскому 

словообразованию» и современная 

словообразовательная наука 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

7 Тематика рефератов (докладов, эссе): 

1. Новообразование как одно из средств создания 

комического. 

2. Окказиональное слово как одно из средств 

реализации оценочной программы 

в газетном тексте. 

3. Словотворчество современных радио- и 

телеведущих. 

4. Окказиональное слово как одно из средств 

реализации оценочной программы в газетном 

тексте (на материале центральных и местных 

газет). 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

8 Выполнение заданий при подготовке к 

практическим занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Контрольная 

аттестационная работа 

Тестирование 

Раздел: МОРФОЛОГИЯ (ЧАСТЬ I) 

9 Тема: Классификация частей речи у Ломоносова 

М.В., Шахматова А.А., Виноградова В.В., Ак. гр., 

Гр-70, РГ-80. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

10 Тематика рефератов: 

1. Грамматическая концепция К.С. Аксакова. 

2. Идея общего значения в грамматике. 

3. Языковое и «внеязычное» содержание в 

грамматической концепции А.А.Потебни. 

4. Суждения Ф.Ф. Фортунатова о «знаках для 

мысли». 

5. Понятие «языковое мышление» в 

интерпретации И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

6. Учение А.А. Шахматова о грамматических и 

психологических категориях. 

7.Грамматическая категоризация значений в 

истолковании А.М. Пешковского. 

8. Концепция Л.В. Щербы о трех аспектах 

языковых явлений. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

 

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

 

Проверка конспектов 

 

Устный опрос 
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9.Теория понятийных категорий И.И. 

Мещанинова. 

10. Теория предикативности В.В. Виноградова. 

11. Языковые значения как константы сознания в 

теории В.М. Солнцева. 

12. Теория смысла в трудах Г.П. Щедровицкого. 

13. Понятие интенциональности в теории А.В. 

Бондарко. 

11 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

Контрольная 

аттестационная работа 

Тестирование 

3 курс  

МОРФОЛОГИЯ (ЧАСТЬ II) 

1 Тема: История изучения категории вида русского 

глагола. 

   1. Разработка вопроса о виде глагола от 

Мелентия Смотрицкого до А.А.Потебни. 

   2. Критика теории вида А.Х.Востокова и др. в 

работе А.А.Потебни «Из записок по русской 

грамматике». 

   3. Разработка теории двух видов русского 

глагола. Трактовка общего значения категории 

вида и значений совершенного и несовершенного 

вида в работах А.А.Потебни, А.А.Шахматова, 

А.М.Петровского, В.А.Богородицкого. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

2 Тема: Способы глагольного действия 

  1. Способы глагольного действия и категория 

вида. 

  2. Средства выражения способов действия. 

  3. Значения способов действия. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

3 Тема: Глагольные и именные признаки 

причастия. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях  

Проверка практических 

заданий и творческих работ 

Проверка конспектов 

Устный опрос 

Раздел: СИНТАКСИС. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  

4 Тематика рефератов:  

1. Основные понятия конструктивного 

синтаксиса. 

2. Основные понятия семантического синтаксиса. 

3. Словосочетание: разные теории 

словосочетания. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на практических 

занятиях, консультациях.  

Проверка конспектов. 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

Устный опрос 

5 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

Контрольная 

аттестационная работа 

Тестирование 

6 Написание курсовой работы Курсовая работа Защита КР 

4 курс 

Раздел: ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1 Тематика рефератов: 

1. Интонация как синтаксическое средство. 

2. Служебные слова как синтаксическое средство. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях  
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3. Детерминант в структуре простого 

предложения. 

4. Вопрос о классификации синтаксических 

связей в современной лингвистике. 

5. Средства выражения синтаксических значений. 

6. Присловные и неприсловные распространители 

простого предложения. 

7. Синтаксические отношения и средства их 

выражения. 

8. Синтаксическое значение и способы его 

выражения. 

9. Предикативность как основной структурно-

семантический признак предложения. 

10.Парцелляция. 

11.Объективная и субъективная модальность как 

семантические категории предложения. 

12.Вопрос об односоставных личных 

предложениях в современной синтаксической 

науке. 

13.Члены предложения как структурно-

семантические компоненты предложения. 

14.Вопрос о связи между подлежащим и 

сказуемым. 

15.Явление полупредикативности. 

16.Причины и условия обособления 

согласованных определений. 

2. Односоставные предложения в синтаксисе А.А. 

Шахматова. 

3. Односоставные предложения в «Русской 

грамматике» 1980 г. 

 

Конспект  

 

Проверка конспектов 

 

Устный опрос 

2 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

Контрольная 

аттестационная работа 

Тестирование 

8 СЕМЕСТР 

(СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

1 Тема: Сложное предложение в разных 

синтаксических аспектах. 

Тема: Сложное предложение и простое 

предложение: противопоставление и сближение. 

Тема: Типология сложного предложения. 

Проблемы классификации. 

Тема: Признаки СПП. Три классификации 

СПП. 

Тема: Проблема выделения бессоюзных 

сложных предложений в особый структурно-

семантический 

тип. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях  

 

Проверка конспектов 

 

Устный опрос 

2 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

Контрольная 

аттестационная работа 

Тестирование 

5 курс 

Раздел: ССЦ. СИНТАКСИС ТЕКСТА 

1 Тема: Сложное предложение и текст. 

Тема: Сложное предложение и простое 

предложение: противопоставление и сближение. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях  
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к 

практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля представлены в документе «Фонд оценочных 

средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Современный 

русский язык»». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачетов/экзаменов, на которых оценивается уровень знаний по определенным 

разделам науки о современном русском языке, владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал. В приложении к рабочей программе «Фонд оценочных 

средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Современный 

русский язык»» представлены: 

 перечень вопросов к экзаменам и зачетам в соответствии с учебным планом;  

 перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины; индикаторов 

достижения компетенций; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций); 

 описание шкал оценивания; 

Конспект  Проверка конспектов 

 

Устный опрос 

2 Тематика рефератов: 

1. Структура и стилистическая роль вводных и 

вставных конструкций.  

2. Монолог и диалог. Особенности построения и 

употребления. 

3. Способы введения чужой речи в текст. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений  

 

Конспект  

Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях  

 

Проверка конспектов 

 

Устный опрос 

3 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям и контрольным 

мероприятиям по разделу. 
 

Выполнение 

практических и 

творческих заданий 

при подготовке к 

практическим 

занятиям 

Проверка практических 

заданий и творческих работ. 

 Контрольная аттестационная 

работа 

Тестирование 
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 типовые контрольные задания (типовой экзаменационный билет) или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень заданий к промежуточной аттестации 

Тематика контрольных работ 

1 курс 

Раздел: «Введение в науку о совр.рус.языке. Фонетика и фонология. 

Орфоэпия. Графика и орфография русского языка» 

 

1. Охарактеризуйте аспекты фонетики. Чем занимается функциональная фонетика? 

2. Сравните звуки, обозначенные в следующих парах слов буквами а и я, о и ë, у и ю, либо 

буквами а, о,  ё. Как влияют на гласные звуки соседние мягкие и твердые согласные? 

Рад – ряд, мол – мёл, ток – тёк, лук – люк, сад – сядь, мать – мять, кон – конь, удар – 

ударь, стан – стань, мол – моль, мел – мель. 

3. Послушайте и изобразите в транскрипции, как звучат безударные гласные в следующих 

словах: Берёза, ножницы, кавалер, гребешок, горшочек, танцор, туземец, стоящий, 

селёдка, подоконник, лампочка, синий, лесн 

4. Пользуясь толковым словарем, определите, в каких случаях различие в месте ударения 

в    данных парах слов связано с различием в лексическом значении. Хаос-хаос, 

электрик-электрик, мокрота-мокрота, угольный-угольный, иначе-иначе, языковой-

языковой, наголо-наголо, творог-творог, связные-связные. 

5. Сравните произношение звуков на месте выделенных согласных букв в следующих 

парах слов. Определите, твердые или мягкие фонемы они реализуют. Помогают ли 

графические средства определить твердость или мягкость этих фонем? 

Модель-дело, ателье-тема, регби-ребус, баронесса -конечно,  музей –морзе. 

6. Сопоставьте данные слова. Разбейте их на две группы в зависимости от способа 

передачи фонемы /и/ после твердых согласных на письме. 

Межинститутский, предыстория, пединститут, сверхизысканный, подытожить, 

безыдейный, дезинформация, контригра, безынициативный. 

7. Сравните написание последней буквы приставок в данных словах. Какой принцип 

орфографии лежит в основе этого правила? Продолжите, где необходимо, ряды слов, 

иллюстрирующих это правило. 

Бесплатный, безболезненный, безобразный, безнравственный, безвестный, 

бесчестный, безжизненный; вспыхнуть, вздорожать, взыграть, взрастить, взвесить, 

возжечь; 

8. Найдите в словах и словосочетаниях орфограммы, связанные со слитным, раздельным 

или дефисным написанием. Определите, какой принцип орфографии лежит в основе 

правила написания.   

Плащ-палатка, газово-нефтяной, пригласить на встречу, в течение месяца, не 

просохшая за ночь одежда, обращать внимание на чистоту, скалолазание, стоять 

насмерть, под мышкой, выучить назубок, свешиваться с плеча, продать с молотка, 

тяжело раненный в руку, школа –интернат, в миг опасности, решить с бухты- 

барахты. 

9. ........ Найдите все орфограммы, связанные с употреблением прописной или строчной 

буквы. Объясните, по какому принципу они пишутся. 

Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в 

сад: соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловского замка, где он 

учился, засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом… Для Достоевского 

было два полюса на земле-Петербург у Сенной и Природа в духе пейзажей 

французского художника  17 века Клода Лоррена… 

10. Разделите данные слова для переноса, укажите случаи возможного вариантного 
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членения. Определите, по какому принципу (фонетическому, морфологическому или 

какому-либо еще производится перенос: сестринский, объявить, майор, 

трехметровая, пастуший, необъятный, обезьяна, чрезмерный, сверхурочный, 

двухъярусный, декабрь, подытожить. 

 

Раздел: «Морфемика и словообразование» 

Подобрать самостоятельно материал для работы. Переписать в тетрадь. 

1. Морфема и морф. Типология морфем русского языка. 

2. Приведите примеры морфов корневых, префиксальных, суффиксальных морфем и 

флексий. 

3. Выпишите из текста формы с нулевой флексией. Укажите грамматические значения, 

которые выражают эти флексии. 

4. Выделите корневые морфемы, определите, свободным или связанным является корень.  

5. Выделите и охарактеризуйте основу в словах. Охарактеризуйте слова со сложными 

основами и слова с прерывистыми основами. 

6. Найдите слова с уникальными аффиксами, выделите их: жених, убежище, попадья, 

мизансцена, дубликат, жестикуляция, героизм, юноша, прототип, конструктор. 

7. В данных словах выделите асемантические отрезки, определите их тип: орловский, 

легкий, певучий, судилище, бояться, завтрашний, лейтмотив, регресс, светофор, 

сухопарый, трилогия, контекст, чайхана. 

8. Выполните этимологический анализ слова. 

9. Определите тип исторический изменений (опрощение, усложнение, переразложение, 

замещение в следующих словах: неказистый, лекция, крохотный, дар, фляжка, 

будильник, вкусный, закадычный, кануть, отвратительный, муравей, високосный, 

навигация, ошеломительный, обед, одеяло. 

10. Выполните морфемный анализ 3-х слов. 

11.Распределите слова по графам: 1) непроизводные; 2) производные. 

12.Определите способ образования 10 слов.  

13.Выполните словообразовательный анализ 3-х слов. 

 

Раздел: «Морфология, Именные части речи» 

Подобрать самостоятельно материал для работы. Переписать в тетрадь. 

1. Что изучает грамматика и морфология? Как они связаны между собой? 

2. Какими двумя типами значений обладает слово? 

3. Дайте определения следующим понятиям: «грамматическое значение слова», 

«словоформа» 

4. Что такое парадигма? Приведите примеры разных парадигм. 

5. Что означает понятие «грамматическая категория»?  

6. Определите род следующих существительных: рояль, какао, госпиталь, лебедь, 

мозоль, шампунь, дитя, тезка, картофель, задира, непоседа, забияка, кенгуру, Баку, 

СМИ, жалюзи, Сочи, пенальти, алиби, тюль, повидло, вуаль, вестибюль. 

7. Выполните морфологический анализ существительных. 

8. Назовите разряды прилагательных. Какие признаки легли в основу их деления на 

разряды? Приведите по три своих примера на каждый разряд прилагательных. 

9. Просклоняйте качественные и относительные прилагательные твердого, мягкого и 

смешанного склонения. 

10. Образуйте все возможные степени сравнения от следующих прилагательных: большой, 

маленький, дорогой, дешевый, удобный, плохой, хороший, медленный, сложный, 

короткий, дальний, повторный, правильный, приятный, сырой, быстрый, соседний, 

очередной, глубокий, яркий. 

11. Выполните морфологический анализ прилагательных. 

12. Какими признаками характеризуется имя числительное? Назовите разряды 
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числительных по значению и составу. 

13. Произведите морфологический анализ числительных. 

14. Назовите разряды местоимений и охарактеризуйте каждый из них. 

15. Выполните морфологический анализ местоимений. 

 

Раздел: «Глагол. Наречие. Неполнознаменательные части речи» 

Подобрать самостоятельно материал для работы. Переписать в тетрадь. 

1. Найдите в тексте глагольные формы, докажите, что они относятся к глаголу как части 

речи. Укажите для каждой из форм начальную форму данного глагола - инфинитив. 

2. Подберите видовую пару к каждому из глаголов. Охарактеризуйте их. 

3. Определите залог каждой из спрягаемых глагольных форм. 

4. Каковы грамматические показатели: изъявительного, повелительного и сослагательного 

наклонений? 

5. Определите время спрягаемых форм глагола. Как грамматически выражены формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени? 

6. Какие грамматические значения выражены в предложениях спрягаемыми глагольными 

формами мужского, женского и среднего рода? 

7. Выполните полный морфологический анализ глагола. 

8. Образуйте все возможные типы полных и кратких причастий, составьте с ними 

предложения: читать, рисовать, идти, петь, запереть. 

9. Произведите морфологический анализ причастия. 

10. Перечислите все глагольные и наречные признаки, которые обнаруживают 

деепричастия. Выполните морфологический анализ деепричастия. 

 

Раздел: «Словосочетание и простое предложение» 

Подобрать самостоятельно материал для работы. Переписать в тетрадь. 

1. Выписать в два столбика глагольное управление, основанное на сильной и слабой 

связи. Материал охватить полностью, привести статистические данные. 

2. Выписать в два столбика субстантивное управление, основанное на сильной и 

слабой связи. Сопоставить в количественном отношении с глагольным управлением.  

3. Выписать остальные разновидности управления по частеречной принадлежности 

управляющего слова. 

4. Выписать в три столбика все примеры собственно-грамматического, условно 

грамматического, смыслового согласования. Привести статистические данные. 

5. Два первых примера собственно-грамматического согласования (один - в 

словосочетании, другой - между компонентами предложения) проанализировать с 

точки зрения общих грамматических категорий, используемых для уподобления. 

6. Выписать все случаи примыкания, распределив их по частеречной принадлежности 

примыкающего компонента. 

7. Выписать примеры субстантивных словосочетаний, распределив их по частеречной 

принадлежности зависимого компонента. 

9. Выписать 2 примера многокомпонентных словосочетаний. Определить структурный 

тип и взаимосвязь компонентов (их композицию). 

10. Произвести полный синтаксический анализ простых словосочетаний. 

11. Вводные компоненты и обращения проанализировать, учитывая способ выражения, 

место в предложении, семантику и функцию. 

12. Произвести полный синтаксический анализ 3-4 распространенных простых 

предложений в соответствии со школьной практикой и с точки зрения структурно-

семантического подхода. 

 

Раздел: «Сложное предложение» 

Подобрать самостоятельно материал для работы. Переписать в тетрадь. 
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1. Какие языковые средства участвуют в оформлении связи между частями ССП? 

2. Какие смысловые отношения возникают между частями ССП? 

3. Какие временные отношения можно определить в ССП? 

4. Произвести полный синтаксический разбор 3-х ССП. При анализе ССП выявить 

открытость/закрытость структуры, характер связи, значение, структурные черты  

предикативных единиц, связанные с определенными значениями. 

5. Выпишите предложения в две группы: а) СПП, в которых придаточные относятся  

к словам или словосочетаниям главного предложения, б) СПП, в которых придаточные 

относятся к главным предложениям в целом. 

6. Укажите СПП с придаточным времени и определите отношения между частями 

предложения (одновременность, разновременность. 

7. Произвести полный синтаксический разбор 3-х СПП. При анализе СПП указать тип 

(расчлененный/нерасчлененный), средства связи, к чему относится придаточное, значение 

СПП (общее и частное), структурные черты объединенных компонентов, связанные с 

определенными видами СПП. 

8. Произвести полный синтаксический разбор 3-х БСП. 

9. Придумайте и запишите три предложения с прямой речью, затем замените прямую речь 

косвенной. 

10. Произвести синтаксический разбор предложения с прямой речью. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачетам и экзаменам 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по разделам 

«Фонетика и фонология. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология и фразеология. Лексикография» (2 семестр) 

1. Предмет, структура, задачи и цели курса фонетики. Типы фонетики. Аспекты 

изучения фонетики. Членение речевого потока. Сегментые и суперсегментные 

звуковые единицы. 

2. Классификация звуков речи. Акустические свойства звуков. Артикуляция, ее 

составляющие: приступ, выдержка, отступ. Артикуляционные свойства звуков.  

3. Классификация гласных звуков.  

4. Классификация согласных звуков по участию голоса и шума, по месту и способу 

образования. по наличию-отсутствию палатализации. 

5. Комбинаторные изменения гласных звуков. Аккомодация гласных и ее типы. 

Позиционная мена гласных звуков. Качественная и количественная редукция гласных 

звуков в речевом потоке. 

6. Позиционные и комбинаторные изменения согласных звуков в речевом потоке. 

Ассимиляция согласных и ее типы. 

7. Слог. Слоговые и неслоговые звуки. Типы слогов: открытые и закрытые, прикрытые и 

неприкрытые.  

8. Предмет, задачи фонологии. Понятие фонемы, ее функций. Типы фонологических 

позиций: сильная позиция, слабая позиция, нейтрализация.  

9. Система гласных фонем. Система согласных фонем.  Фонологические школы. 

10. Предмет изучения орфоэпии. Произносительные нормы в области гласных, 

согласных. Понятие о старшей и младшей произносительной норме. Орфоэпические 

нормы отдельных грамматических норм. Развитие русского литературного 

произношения. 

11. Лексические аспекты изучения слова как основной единицы языка в их 

противопоставлении формальным (графический, фонетический облик слова), 

морфологическим и синтаксическим его характеристикам. Понятие лексемы. 
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Системные связи лексикологии с другими разделами науки о языке. Системные 

отношения в русской лексике.  

12. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Слово как основная 

номинативная и когнитивная (познавательная) единица языка. Слово как элемент 

культуры.  

13. Лексическое и грамматическое значения слова. Типы лексических значений по В.В. 

Виноградову. Типы номинаций в русском языке. Понятие о внутренней форме слова.  

14. Современная лексикология о типах лексических значений слов. 

15. Системные аспекты изучения лексики. Ономасиология и семасиология - два раздела 

лексической семантики, соответствующие подходам к ее изучению с позиций 

говорящего (семантический синтез) и с позиции слушающего (семантический анализ). 

16. Многозначность слова. Иерархия значений и типы многозначности в русском языке. 

Метафора как вид переноса наименований. Узуальные и окказиональные 

метафорические переносы. Метонимия как вид переноса названия.  

17. Структурные связи в многозначном слове: радиальная, цепочечная и радиально-

цепочечная зависимость значений (ЛСВ - лексико-семантических вариантов).  

18. Лексическая омонимия в русском языке. Омонимия как адекватность звучания слов. 

Омонимия и полисемия. Омонимический ряд и типы омонимов: семантические, 

этимологические, словообразовательные и структурные, полные и неполные. Пути 

образования. 

19. Синонимия как выражение смысловой эквивалентности в русском языке. Узкое и 

широкое понимание синонимии. Синонимический ряд и его доминанта.  

20. Типы синонимов и синонимических рядов. Квазисинонимы (Ю.Д.Апресян). 

Узуальные и контекстуальные синонимы. Русские синонимические словари. 

21. Антонимия в русском языке как выражение смысловой противоположности. 

Антонимический ряд и типы антонимов: семантические противоположные, 

внутрисловная антонимия. Квазиантонимы (по Ю.Д. Апресяну). Узуальные и 

контекстуальные антонимы. Словари антонимов. 

22. Активная и пассивная лексика современного русского языка. Современная 

(актуальная) лексика Отражение в современном состоянии лексического фонда следов 

исторической эволюции слова.  

23. Пассивная лексика: историзмы и архаизмы. Разновидности архаизмов. Неология. 

Неологизмы как средство обогащения словарного состава русского языка в условиях 

научно-технического прогресса. Разновидности неологизмов. Словотворчество: 

окказионализмы и авторские неологизмы. Потенциальные слова. 

24. Исторические словари. Словари устаревших слов. Словари новых слов и значений 

русского языка. 

25. Историческая изменчивость и высокая подвижность словарного состава русского 

языка. Лексические пласты и слои русской лексики в современном русском языке, 

различающиеся по происхождению. Русская лексика, восходящая к праязыковому 

состоянию (праславянский лексический фонд). Общевосточнославянская лексика. 

Собственно русская лексика.  

26. Языковые контакты и лексические заимствования. 

27. Иноязычная лексика и ее источники. Этапы освоения заимствованных слов и 

семантические процессы при заимствовании. Статус заимствованного слова. Приметы 
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заимствованных слов. Интернациональный лексический фонд. Варваризмы. 

Заимствованная лексика в толковых словарях и словарях иностранных слов. 

28. Лексика кодифицированная и некодифицированная. Диалектная лексика и аспекты ее 

изучения. Лингвогеографическая характеристика диалектных слов. Диалектизмы в 

литературном языке.  

29. Понятие терминосистемы. ГОСТы, терминологические словари, тезаурусы русского 

языка. Словари лингвистических терминов. 

30. Ономастическая лексика. Специфика имени собственного в словарном составе языка, 

его периферийность и включенность в сеть системных отношений.  

31. Антропонимы, топоимы, этнонимы, гидронимы и другие разновидности 

ономастической лексики в русском языке, их семантико-семиологические и 

грамматические особенности. Русские ономасиологические словари различных типов. 

32. Стилистическая дифференциация лексики. Стилистические пласты лексики в книжных 

стилях литературного языка. 

33. Русская разговорная речь с точки зрения ее лексического состава. Специфические 

виды номинаций в разговорной речи. Просторечная лексика. Вульгаризмы 

34. Фразеологическая единица и фразеологический состав русского языка. Предмет 

фразеологии. Фразеологическая единица как составная, целостная, косвенно-

номинативная единица языка. Фразеологизм в его отношении к слову и 

словосочетанию. Границы фразеологического состава русского языка. 

35. Парадигматические (грамматические) формы фразеологизмов. Морфолого-

синтаксические свойства фразеологизмов. Структурные типы фразеологизмов. 

Устойчивость и вариантность фразеологизмов. Порядок компонентов 

фразеологической единицы.  

36. Фразеологическое значение как семантическая категории. Структура значения   

фразеологической единицы. Идиоматичность значения. Внутренняя форма 

фразеологической единицы. Оценочные значения. Модальные значения. 

Стилистические коннотации (экспрессивность, эмоциональная оценка).  

37. Особенности фразеологической семантики. Семантические типы фразеологических 

единиц (фразеологические сращения, единства, сочетания). Семантическая структура 

многозначной фразеологической единицы. 

38. Функционирование фразеологической единицы в современном русском языке. 

Структурно-семантический аспект. Функционально-стилевой аспект. Фразеолого-

семантическая парадигма (омонимы, синонимы, антонимы). Социально-

функциональная характеристика фразеологических единиц. 

39. Активные процессы в лексике и фразеологии. Внешние и внутренние факторы 

развития лексико-грамматического состава русского языка. Новое в русской лексике и 

пути его появления. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Использование конфессиональной лексики. Пути и издержки освоения иноязычной 

лексики. 

40. Лексикография как прикладная дисциплина. Внутренняя и внешняя типология 

словарей. Виды русских одноязычных лингвистических словарей. Специальные 

словари. Словари и правильность русской речи. Содержание словарных статей из 

различных типов словарей. 
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Вопросы для подготовки к зачету по разделу «Морфемика и 

словообразование» (3 семестр) 

1. Морфемика как учение о минимальных значимых частях слова и законах их 

сочетаемости. Понятие морфемы и морфа. Морфемный состав слова.  

2. Классификация морфем по разным признакам: а) по роли морфем в слове, б) по 

значению морфем; в) по месту морфем в составе слова. Функции морфем. 

3. Основа и флексия. Грамматические особенности флексий. Основа словоформы, основа 

парадигмы, словообразовательная основа (основа исходной формы слова), 

формообразующая основа. 

4. Членимая основа. Членимость и производность. Степени членимости основы. Основа 

связанная и несвязанная. Словообразовательный квадрат. Производная и 

непроизводная основа. Основа мотивированная и немотивированная. Нечленимая 

основа. Чистая основа. Супплетивные основы. 

5. Исторические изменения в морфемной структуре основы слова. Опрощение основы. 

Причины опрощения. Опрощение в результате фонетических изменений в составе 

производного слова. 

6. Переразложение в основе - изменение границ между морфами в результате 

перераспределения фонем. Переразложение, вызванное «сокращением основ в пользу 

окончаний». Переразложение в результате слияния аффиксов. 

7. Усложнение основы. Превращение нечленимой заимствованной основы в членимую в 

результате распадения одной морфемы на две.  

8. Морфемный анализ слова: предмет и задачи, процедура. 

9. Диахроническое (историческое) словообразование. Этимологический анализ слова как 

средство восстановления его первоначальной морфемной структуры и первичного 

значения всех ее частей. Этимологические словари. 

10. Понятие словообразовательной производности. Производное слово (основа), его 

признаки. Производящая основа и словообразовательный формант. Типы 

словообразовательных формантов. Типы мотивации в современном русском языке. 

11. Семантические отношения между мотивирующим и мотивируемым словом. Понятие 

деривационного значения. Понятие словообразовательной модели. 

12. Нелинейные преобразования в структуре производного слова: чередование фонем и 

мена ударения.  

13. Линейные преобразования в структуре производного слова. Усечение производящей 

основы. Усечение конечных гласных основы несклоняемых существительных. 

Усечение суффиксов и субморфов производящих основ при словообразовании. 

14. Наращение производных основ (интерфиксация). Наложение и интерференция морфов 

при словообразовании (словообразовательная гаплология). 

15. Основные признаки словообразовательного типа. Словообразовательный тип и 

словообразовательная модель. Словообразовательная цепочка. Словообразовательная 

парадигма и ее строение. Структура словообразовательные гнезда. Объем гнезда. 

16. Словообразовательный анализ слова. 

17. Понятие «способ словообразования» в синхронном и диахронном планах. Пути 

появления новых слов. 
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18. Исторические (действующие в диахронии) способы словообразования: морфолого-

синтаксический, лексико-синтаксический и лексико-семантический. Субстантивация. 

Сращение. Их трактовка в плане синхронного словообразования. 

19. Морфологические (действующие в синхронии) способы словообразования: 

аффиксные, безаффиксные и комбинированные. 

20. Активные процессы в современном русском словообразования 

 

Вопросы для подготовки к зачету по разделу «Морфология. Именные части 

речи» (5 семестр) 

1. Морфология как раздел грамматики. Основные понятия морфологии. 

2. Лексическое и грамматическое значение. Способы выражения грамматических 

значений в современном русском языке. 

3. Грамматическая категория. Словоизменительные и классификационные категории. 

Категории с номинативной и синтаксической доминантой. 

4. Понятие о грамматической форме. Словоформа. Типы парадигм. 

5. Основные принципы классификации лексем по частям речи. Классификация 

В.В.Виноградова. Части речи в школьной грамматике. 

6. Общая характеристика существительного как части речи. Категория рода и категория 

одушевленности. Согласовательные классы имен существительных. 

7. Категория числа имен существительных.  

8. Лексико-грамматические разряды существительных. Конкретные и абстрактные 

существительные, собирательные и сингулятивы, вещественные, собирательные и 

нарицательные существительные. 

9. Категории падежа имен существительных. Семантика падежных форм. 

10. Система склонения имен существительных в русском языке. Ударения и чередования 

в склонении имен существительных.  

11. Общая характеристика прилагательного как части речи. Разряды прилагательных и 

критерии их разграничения.  

12. Качественные прилагательные, их признаки и склонение. 

13. Типы склонения имен прилагательных. 

14. Полные и краткие формы прилагательных. Грамматическое и семантико-

стилистическое сопоставление с полными формами. 

15. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Образование, значение, 

употребление. 

16. Склонение прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных. Вопрос об аналитических прилагательных.  

17. 0бщая характеристика числительного как части речи. Широкое и узкое понимание 

числительного как части речи. Структурные разряды числительных. 

18. Количественные числительные. Склонение, правописание, особенности 

синтаксической сочетаемости.  

19. Собирательные числительные. Склонение, правописание, особенности 

синтаксической сочетаемости. 

20. Вопрос о выделении местоимения в самостоятельную часть речи. Семантические 

разряды местоимений. Склонение и функционирование местоимений различных 

разрядов. Общая характеристика их отношения к категориям лица и числа, формы, 

синтаксические свойства. 
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Вопросы для подготовки к экзамену по разделу «Глагол. Наречие. 

Неполнознаменательные части речи» (6 семестр) 

1. Общая характеристика глагола как части речи. Глагольная парадигма. Основные 

формы глагола. Две формообразующие основы глагола. 

2. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. 

3. Категория вида. Значение, способы образования видовых пар. Перфективация. 

Первичная и вторичная имперфективация. Вид и способы глагольного действия. 

4. Понятие о грамматическом и семантическом субъекте и объекте. Общая 

характеристика категории залога. Страдательный залог. Значение. Формы. Отношение 

к действительному залогу.  

5. Переходные и непереходные глаголы. Основные значения возвратных глаголов. 

6. Общая характеристика категории наклонения. Модальность и наклонение. 

Изъявительное и сослагательное наклонение: парадигмы, формы, основные и 

переносные значения.  

7. Повелительное наклонение: парадигмы, формы, основные и переносные значения. 

8. Общая характеристика категории времени глаголов. Настоящее время: парадигмы, 

формы, основные и переносные значения.  

9. Прошедшее и будущее время: парадигмы, формы, основные и переносные значения. 

10. Категория лица глаголов. Основные и переносные значения. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний. 

11. Безличные глаголы. 

12. Причастие. Общая характеристика. Образование, значение. Действительные 

причастия.  Страдательные причастия. 

13. Деепричастие. Общая характеристика, грамматические признаки и разряды. 

14. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Способы образования наречий. 

Правописание наречий. 

15. Вопрос о словах категории состояния (предикативных наречиях) как отдельной части 

речи: за и против. 

16. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. 

17. Предлог как служебная часть речи. Классификация по значению и по синтаксическим 

функциям. 

18. Союз как служебная часть речи. Общая характеристика, классификация по 

синтаксическим функциям и структуре 

19. Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.  

20. Модальные слова и их разряды. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) по разделу 

«Основные понятия синтаксиса. Синтаксис 

словосочетания. Простое предложение. Сложное предложение» (7 семестр) 

1. Синтаксис как наука: предмет синтаксиса, вопрос о синтаксических единицах. 

2. Синтаксическая связь и способы ее выражения в современном русском языке. 

3. Сочинение и подчинение как основные типы связи в русском языке (в с/с, простом и 

сложном предложении). 

4. Русская наука об управлении (А.М.Пешковский, РГ-80, В.А.Белошапкова). 
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5. Управление как вид подчинительной связи. Виды управления. 

6. Примыкание как вид подчинительной связи. Вопрос об именном примыкании. 

7. Согласование как вид подчинительной связи. Виды согласования. 

8. Словосочетание (с/с) как непредикативная единица. Предложение и словосочетание. 

Слово и с/с. Функции с/с. Значение. Проблемы типологии. 

9. С/с минимальной конструкции: свойства главного и зависимого компонентов, типы 

с/с по принадлежности главного члена к различным частям речи, типы отношений 

между компонентами с/с, виды подчинительной связи в с/с. 

10. Многокомпонентные с/с: типология, композиционно-синтаксические связи 

усложненных с/с. 

11. Предложение как синтаксическая единица. Главные признаки предложения в трудах 

лингвистов (А.М.Пешковский, А.А.Шахматов, В.В.Виноградов, В.А.Белошапкова и 

др.). Аспекты анализа П в современной синтаксической науке. Проблемы типологии 

простого предложения. 

12. Предложение в формальном аспекте анализа, Понятие о структурной схеме 

предложения. Расширенные схемы. Регулярные реализации. Понятие парадигмы 

предложения. 

13. Подлежащее. Простые и непростые подлежащие, способы выражения. 

14. Простое и составное глагольное сказуемое. 

15. Именное составное сказуемое. 

16. Традиционный синтаксис о второстепенных членах предложения. 

17. Новая синтаксическая наука о членах П (Гр-70, РГ-80). Вопрос о детерминантах в 

современном синтаксисе. В.А.Белошапкова о второстепенных членах предложения. 

18. Предложение в семантическом аспекте анализа. Основные понятия синтаксической 

семантики. 

19. Предложение в коммуникативном аспекте анализа. Актуальное членение 

предложения, компоненты АЧ, способы выражения. Коммуникативные типы 

предложения. Синтаксические способы актуализации (неполнота, порядок слов, 

парцелляция, сегментация). 

20. Основные проблемы типологии односоставных предложений. 

21. Безличные ОП. 

22. Неопределенно-личные ОП. 

23. Вопрос об определенно-личных ОП. 

24. Вопрос об обобщенно-личных ОП. 

25. Инфинитивные ОП. 

26. Номинативные ОП. 

27. Неполные предложения в формальном, семантическом и коммуникативном аспектах. 

28. Общее понятие об обособлении.  

29. Обособление определений, обстоятельств и приложений. 

30. Общее понятие об однородных членах. Вопрос о ПП с несколькими сказуемыми. 

Разграничение однородных и неоднородных определений. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачету) по разделу 

«Сложное предложение» (8 семестр) 
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1. Понятие о сложном предложении в русском языке. Полипредикативность как основной 

признак сложного предложения. Сложное предложение и словосочетание. Сложное 

предложение и простое предложение. Три стороны устройства сложного предложения: 

формальная организация, коммуникативная организация, смысловая организация. 

2. Формальная организация сложного предложения. Сложные предложения минимальной 

конструкции; сложные предложения усложненной конструкции, образованные 

применением нескольких видов связи или неоднократным применением одного вида 

связи или неоднократным применением одного вида связи, как комбинации 

минимальных конструкций. 

3. Синтаксические связи в сложном предложении. Сложные предложения с 

неохарактеризованной (недифференцированной) связью (бессоюзные закрытой 

структуры), сложные предложения с дифференцированной связью: сочинением или 

подчинением.  

4. Виды сочинительной и подчинительной связи в сложном предложении. 

5. Вопрос о структурной схеме сложного предложения. 

6. Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность как типичное 

свойство сложного предложения. 

7. Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и в 

современной науке.  

8. Основные типы сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. 

Переходность в простом и сложноподчиненном предложении, в сложноподчиненном и 

сложносочиненном предложении 

9. Общее понятие о ССП. Аспекты анализа ССП (формальный, смысловой, 

коммуникативный). 

10. Принципы классификаций СПП: школьный, традиционный и структурно-

семантический подход. 

11. ССП с соединительными союзами, их значение, структура. ССП с противительными 

союзами. 

12. ССП с сопоставительными союзами, их значение, структура. 

13. Общая характеристика СПП. Подчинение в СП. Средства связи между единицами. 

14. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной структуры. 

Местоименно-соотносительные СПП. Изъяснительные СПП. Временные СПП. 

15. Русская наука о бессоюзных СП. Типология БСП.  

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) по разделу 

«Многочленные СПП. Пунктуация. Синтаксис текста» (9 семестр) 

1. СПП с несколькими придаточными.  

2. Типы многочисленных СПП, их структурные схемы. 

3. СП с сочинением и подчинением. Их структурные схемы. 

4. Понятия «текст» и «сложное синтаксическое целое».  

5. Структурные, семантические и коммуникативные особенности текста. 

6. Средства связи предложений в тексте. Понятие когезии. 

7. Русская пунктуация. История и современное состояние.  

8. Состав знаков препинания. Функции знаков препинания. 

9. Принципы пунктуации: структурный, смысловой и интонационный. 
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10. Нормированность и факультативность в русской пунктуации. Актуальное членение 

предложения и пунктуация. 

11. Знаки препинания в текстах разной функционально-стилевой принадлежности 

12. Трудные случаи русской пунктуации. 

13. Определение понятия «чужая речь». 
14. Типология чужой речи. Грамматическая, стилистическая и функциональная 

характеристики прямой, косвенной и несобственно-прямой речи. 
15. Способы введения чужой речи, характер ее взаимодействия с авторским 

повествованием. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. 1 Современный русский язык: Теория. Анализ 

языковых единиц: учебник для студ. учреждений 

высш. образования.  В 2 ч./ Под ред. Е.И. 

Дибровой. – Москва: Академия, 2014.   

414/594 

 

128/880 

 

25/25 40 - 80%  

2.  Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. 

Орфография. Лексикология. Словообразование: 

учебник и практикум для вузов / С. М. 

Колесникова [и др.]; под редакцией С. М. 

Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 383 с.     

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

468857 

100% 

3.  Колесникова, С. М.  Современный русский язык в 

3 т. Том 2. Морфология: учебник и практикум для 

вузов / под редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 247 с.   

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469744 

100% 

4.  Современный русский язык в 3 т. Том 3. 

Синтаксис: учебник и практикум для вузов / С. М. 

Колесникова и др.; под редакцией С. М. 

Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469745 

100% 

5.  Кузьмина Н.А. Активные процессы в русском 

языке и коммуникации новейшего времени: учеб. 

пособие. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013.-256 с. 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 50 - 100%  
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6.  Современный русский литературный язык в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / В. Г. Костомаров [и 

др.] ; под редакцией В. Г. Костомарова, 

В. И. Максимова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 316 с. 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

https://urai

t.ru/bcode/

470624 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Карпов А.К. Современный русский язык: 

Словообразование. Морфология: Учебное 

пособие. – Москва: ВЛАДОС, 2002. – 192 с. 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 100 - 100% 

2 Современный русский язык. Морфемика. 

Словообразование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горелкина А.В.— Электрон. текстовые 

данные. — Москва: Московский городской 

педагогический университет, 2010.— 178 c.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим 

доступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/26612.ht

ml 

100% 

3 Современный русский язык. Синтаксис: учебник и 

практикум для вузов / С. Г. Ильенко, И. А. 

Мартьянова, И. В. Столярова; под общей 

редакцией С. Г. Ильенко; ответственный редактор 

М. Я. Дымарский. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 391 с.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469720 

100 % 

4 Лекант, П. А.  Современный русский язык. 

Синтаксис. Сборник упражнений: учебное пособие 

для вузов / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 232 с. 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

471397 

100 % 

5 Современный русский язык: учебник для вузов / 

П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. 

Клобуков; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 

с.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

468664 

100 % 

6 Современный русский язык: учебное пособие для 

вузов/ А.В. Глазков, Е.А. Глазкова, Т. В. Лапутина, 

Н.Ю. Муравьева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 230 с.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

471868 

100 % 

7 Шахматов, А. А. Очерк современного русского 

литературного языка: учебник для вузов/ А.А. 

Шахматов; под редакцией С.П. Обнорского. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

471905 

100 % 

8 Арафьев А.Л. Социология языка. Русский язык. 

Современное состояние и тенденции 

распространения в мире: Монография/ А.Л. 

Арефьев: под ред. Г.В. Осипова. - Москва: Изд-во 

ЮРАЙТ, 2018. - 308 с.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 5 - 10% 
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9 Современный русский литературный язык. 

Практикум: учебное пособие для вузов / 

В. И. Максимов [и др.]; под редакцией 

В. И. Максимова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 513 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7870-4.  

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

468426 

100 % 

10 Черняк, В.Д. Лексикология. Синонимы в русском 

языке: учебное пособие для вузов/ В.Д.Черняк. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06394-3 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

470871 

100 % 

11 Современный русский литературный язык в 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата 

/ В. Г. Костомаров [и др.] ; под ред. В. Г. 

Костомарова, В. И. Максимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03995-5 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 15 - 30% 

12 Современный русский литературный язык в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для академического 

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

В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03997-9 

414/594 

 

128/880 

 

25/25 15 - 30% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

13. http://www.oshibok-net.ru/articles/ Международный информационно-просветительский 

проект. 

14. https://ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка 

 

9. Материально-техническое и/или информационное обеспечение дисциплины 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-07 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics
http://www.oshibok-net.ru/articles/
https://ruscorpora.ru/
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Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-07 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

канд.филол.наук, доцент                                              Р.А. Буралова 

                                                  28.04.2021  

Согласовано: 

 

Директор библиотеки ЧГПУ                                       Т.А. Арсагиреева 

                                                  28.04.2021 
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10. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 

 

 

 

 


