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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Современный 

русский язык» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Русский язык» и «Литература». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на 

основе ОПОП профилей «Русский язык» и «Литература», разработанной с учетом 

Примерной основной образовательной программы, рекомендованной ФУМО в системе 

высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки». 
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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 универсальных компетенций и основы для 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

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 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; 
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- овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области 

русского языка. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Современный русский язык» (Б1.О.08.01 – для профилей «Родной 

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

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,  

2. практикум по орфографии и пунктуации русского языка, 

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

4. русская языковая картина мира / основы лингвокультурологии, 

5. старославянский язык, 

6. методика обучения русскому языку, 

7. теория и практика лингвистического анализа, 

8. историческая грамматика русского языка,  

9. история лингвистических учений, 

10. теоретические основы и проблемы орфографии и пунктуации СРЯ,  

11. проблемы обучения рус. языку в условиях двуязычия / стилистика и литературное 

редактирование текста,  

12. общее языкознание,  

13. инновационные технологии обучения русскому языку / современные системы 

оценивания качества обучения русскому языку. 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» является необходимой основой 

для прохождения педагогической и преддипломной практики, для подготовки ВКР.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

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-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-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; 
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ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями; 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наимено

вание 

компете

нции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

УК-1.  УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН РФ учебно-методические комплектов и 

предметных линий по курсам русского языка, позволяющие их использование 

при обучении классов различных уровней подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, приемы, средства и технологии обучения 

русского языка, принципы их отбора для изучения конкретного языкового 

материала;  

– методические подходы и принципы проектирования углубленного изучения 

русского языка;  

– инновационные педагогические технологии и приемы обучения русского 

языка;  

– требования к предметным результатам ФГОС общего образования, 

содержание примерных основных образовательных программ.  

– структуру и принципы проектирования рабочих программ по русскому языку;  

- место русского языка в полиэтническом и поликультурном мире, значение 

русского языка в глобальных процессах развития культуры, роль русского 

языка в мировой цивилизации;  

- место русского языка в языковой картине Российской Федерации, роль в 

интеграционных культурных процессах, направленных на укрепление 

общенационального единства; 

 – важнейшие дискуссионные проблемы в научном освоении русского языка, 

основные типы источников по различным периодам изучения русского языка, 

исторически авторитетные словари и тезаурусы,   

- основные направления филологических исследований, лингвистические 

школы, теоретико-методологические подходы к пониманию и интерпретации 

лингвистических явлений и процессов прошлого и настоящего в свете решения 

профессиональных научных и образовательных задач,   

– сущность культурно-исторического генезиса, истории и современных 

явлений и процессов в русском языке в свете их обусловленности 

социокультурным опытом, коммуникативными, эстетическими и иными 

процессами; 

- знаково-символическую природу и генезисе языковых явлений, факторах и 

моделях их исторического развития для объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового развития; 

– различные элементы и уровни языковой системы, их взаимодействие в 

речевых процессах, прагматику (функции) и тенденции развития;  

– принципы междисциплинарного синтеза в исследовательской деятельности;  

- действующие нормативно-правовые акты в сфере основного и 

дополнительного образования детей и взрослых;  

- теорию и принципы разработки образовательных программ по русскому 

языку;  

- особенности формирования познавательной мотивации обучающихся при 

ПК-8.  ПК-8.1. участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература», план-конспект и 

/технологическую карту урока 

русского языка и литературы.  

ПК-10.  ПК-10.1. осуществляет 

мониторинг и отбор программ 

профессионального и 



 

6 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/48 

личностного развития; ПК-10.2. 

разрабатывает программы 

профессионального и 

личностного роста; ПК-10.3. 

участвует в значимых для 

профессионального роста и 

личностного развития 

социально-культурных, 

профессиональных и иных 

проектах.  

обучении русскому языку;   

- способы создания позитивного климата при совместной работе по освоению 

русского языка;  

- способы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся при обучении русскому языку; 

 - технологии реализации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся при обучении русскому языку;  

- типы образовательных потребностей обучающихся; 

 - различные современные системы контроля и оценивания учебных 

достижений по русскому языку;  

- инструментарий диагностики и оценки динамики языкового развития 

обучающихся;  

- технологии коррекции в освоении русского языка и литературы;  

- закономерности процесса обучения русскому языку в различных условиях 

обучения (в том числе в условиях поликультурной среды);   

- закономерности языкового, речевого и литературного развития учащихся, 

 - современные концепции филологического образования,  

 - современные типы и модели,  структурные элементы уроков русского языка 

разных типов,  

- современные особенности изучения разделов школьных курсов русского 

языка,  

- методику развития связной речи и обучения видам речевой деятельности 

обучающихся;  

- способы формирования развивающей образовательной среды для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

русского языка;  

 уметь:  

– определять соответствие учебно-методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных уровней подготовки и профилей;  

– составлять тематическое планирование уроков, соотносить тип и форму 

урока, методы, приемы, средства и технологии обучения русского языка с 

целями урока и изучаемым содержанием;  

– проектировать уроки углубленного изучения русского языка; 

 – отбирать литературное и лингвитическое содержание и проектировать 

систему мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

духовно-нравственных и эстетических ценностей, гражданской позиции, основ 

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности.  

– проводить содержательный, структурный и функциональный анализ учебного 

литературного и лингвистического материала в аспекте педагогической 

практикоориентированности; 

 – анализировать события историко-литературного процесса и процесса 

развития языка как системы в синхроническом и диахроническом аспектах, 

определять общее и особенное в моделях развития;   

– использовать различные методологические подходы при анализе проблем 

современного филологического знания;   

– устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями 

прошлого и современности в развитии русского языка;  

- разрабатывать  программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС, примерной основной 

образовательной программы, а также возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся;  

- разрабатывать программы дополнительного образования в области русского 

языка в соответствии с действующими нормативноправовыми актами в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, образовательными 

потребностями, интересами, возрастными, психологическими, 

индивидуальными особенностям обучающихся;  

ПК-11  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 

обучающихся; 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; ПК-

11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и 

текстовых источников, научной 

и учебной литературы, 

информационных баз данных.  

ПК-12 ПК-12.1. выделяет и 

анализирует единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

ПК-12.2. выделяет и 

анализирует явления разных 

уровней литературы как 

культурно-эстетического 

феномена в их структурном 

единстве и функциях; ПК-12.3. 

знает и умеет анализировать 

организацию художественную 

мира произведения, поэтику и 
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явления творческого и 

литературного процесса.  

  

- использовать способы организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся при обучении русскому языку;  

- использовать технологии реализации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся при обучении русскому языку;  

- разрабатывать программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, отбирать эффективные формы, методы, 

приемы и средства духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности на материале русского языка и литературы;  

-  определять трудности и затруднения обучающихся при освоении русского 

языка;  

- отбирать содержание, методы, приемы формы контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся (соответствие 

оценочного средства предмету оценки, валидность оценочного средства и 

оценочных процедур);  

- проектировать цели, соотносить цели и результаты обучения русскому языку;  

- осуществлять перспективное планирование и при необходимости проводить 

коррекцию планов обучения русскому языку;  

- разрабатывать конспекты и технологические карты уроков русского;  

- использовать современные средства обучения и контроля над результатами 

обученности русскому языку;  

- использовать активные и интерактивные формы работы при обучении 

русскому языку;  

- выбирать формы организации учебной и внеучебной деятельности, средства 

обучения, технологии в соответствии с  потребностями обучающихся;  

- выявлять потребности обучающихся, для которых необходима 

индивидуальная образовательная программа (в том числе лица с ОВЗ, 

одаренные школьники, обучающиеся, для которых русский язык не является 

родным);  

- подбирать индивидуальную образовательную траекторию (содержательную: 

вариативные учебные планы и программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут, деятельностную: специальные педагогические 

технологии, процессуальную: организационный аспект) в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся; 

 -  совместно с обучающимся и / или  и его законными представителями 

разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут (в том числе 

адаптивную образовательную программу), с учетом целевого, содержательного, 

технологического, диагностического, организационно-педагогического 

компонентов, предусматривающих успешность в образовательном процессе и 

отражающих интересы, возможности и потребности обучающегося; 

 - адаптировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся к 

их меняющимся запросам;  

- организовывать сопровождение (осуществление консультативной помощи 

при разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута) и 

регулирование (обеспечение реализации индивидуального образовательного 

маршрута через использование адекватных форм деятельности) при 

организации индивидуального образовательного маршрута обучающегося;  

– проводить воспитательные мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся гражданской позиции, основ этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, а также базовых национальных 

ценностей и важнейших культурно-исторических ориентиров;  

 

владеть:  

– приемами критического и самостоятельного мышления, общенаучными 

методиками исследовательской работы, навыками и приемами 

филологического анализа;  

ПК-13.  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/филологическ

их теорий;  ПК-13.2 

устанавливает генезис 

литературных явлений, 

определять особенности и 

тенденции отечественного и 

мирового литературного 

процесса в контексте 

литературоведческих/филологи

ческих теорий и методов 

исследования, актуальных 

тенденций развития и изучения 

литературы; ПК-13.3 выявляет 

проблемы истории русской 

литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой 

литературы.  

ПК-14 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.); ПК 14.2. 

может учитывать открытия 

широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы 

междисциплинарного подхода 

для анализа и интерпретации 

литературных и языковых 

явлений в свете решений 

профессиональных задач.  

ПК-15 ПК-15.1. проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в области Русского 

языка и Литературы;  ПК-15.2. 
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проявляет способность 

аргументировано, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью 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.   

– навыками публичного выступления, проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой и собственнонаучной рефлексии при 

анализе проблем генезиса и функционирования русского языка, литературного 

развития, феноменов истории языка и литературы в их связях и отношениях с 

современными лингвистическими и литературными процессами;  

– методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на 

основе предъявляемых требований и собственных образовательных 

потребностей, способностью нести ответственность за достигнутые результаты;  

- приемами разработки программ основного и дополнительного образования в 

области русского языка;  

- методами выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, технологиями оказания адресной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями при освоении русского языка;  

- методикой анализа форм контроля учебных достижений учащихся по 

русскому языку; 

 - современными формами, методами и приемами обучения русскому языку;  

- традиционными и новыми технологиями преподавания русского языка;  

- приемами формирования универсальных учебных действий – культурой 

публичного выступления, уважительным и терпимым отношением к иным 

точкам зрения при сохранении рефлексивного критико-аналитического 

отношения, готовностью к конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-познавательных задач. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ИТОГО 

 
1 СЕМ. 2 СЕМ. 3 СЕМ. 

4 

СЕМ. 

5 СЕМ. 6 СЕМ. 7 СЕМ. 8 

СЕМ. 

9 СЕМ. 

Аудиторные занятия (всего) 402/11,1 64/1,7 48/1,33 32/0,8 32/0,8 48/1,3 48/1,3 42/1,16 48/1,3 40/1,11 

В том числе:  

Лекции (Л) 162/4,5 32/0,8 16/0,4 16/0,4 16/0,4 16/0,4 16/0,4 14/0,38 16/0,4 20/0,55 
Практические занятия (ПЗ) 240/6,66 32/0,8 32/0,8 16/0,4 16/0,4 32/0,8 32/0,8 28/0,77 32/0,8 20/0,55 

Вид промежуточной 

аттестации - контроль 
135/3,75 

Контроль 

экзамен 

27/0,75 

контроль 

зачет 

зачет - Контр. 

экзамен 

36/1 

зачет  экзамен 

36/1 

- экзамен 

36/1 

Самостоятельная работа 

(всего) 
363/10,08 53/1,47 60/1,66 40/1,11 

40/1,11 60/1,66 24/ 0,66 30/0,83 24/ 0,66 32/0,8 

Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям 

134/3,72 
20/0,55 20/0,55 

10/0,27 
20/0,55 20/0,55 10/0,27 10/0,27 14/0,38 10/0,27 

Подготовка рефератов 

(докладов, сообщений, эссе) 
 - - - - - - - - - 

Подготовка к контрольной 

работе / тестированию 
117/3,25 13/0,36 20/0,55 10/0,27 

20/0,55 20/0,55 4/ 0,11 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Подготовка к экзамену 62/1,72 20/0,55 - - - 20/0,55 - 10/0,27 - 12/0,33 

Подготовка к зачету   20/0,55 20/0,55   10/0,27    

Подготовка курсовой работы  - - 
- - - КР 

 

- - - 

ИТОГО: общая 

трудоемкость дисциплины -   

Час./ Зач. ед. 

900/36 144/4 108/3 72/2 

 

72/2 

 

144/4 

 

72/2 

 

108/3 

 

72/2 

 

108/3 
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5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 СЕМЕСТР 

1 
ФОНЕТИКА. 

 

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. 

ФОНЕТИКА В СТАТИКЕ 

Тема 1. Введение. 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. 

Тема 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. 

Тема 3. Фонетическое описание сегментных единиц. 

Принципы сегментации речевого потока. Фонетическое слово. Клитики. Синтагма 

(речевой такт), фраза.  

Классификация звуков речи. Акустические свойства звуков. Артикуляция, ее 

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

Классификация гласных звуков. Классификация согласных звуков по участию голоса и 

шума, по месту и способу образования. по наличию-отсутствию палатализации. 

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). 

Тема 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. 

Тема 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.  

 ФОНОЛОГИЯ. 

Тема 6. Фонология. Введение. 

Предмет, задачи фонологии. Отношение фонологии к собственно фонетике. Учение 

И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме: идеальный портрет звука с языковым чутьем 

народа, этапы эволюции учения И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме. 
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Тема 7. Фонема. 

Понятие фонемы. Свойства фонемы. 

Парадигма фонемы (М.В. Панов, К.В. Горшкова, Р.И. Аванесов). 

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. 

Тема 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. 

Позиционные чередования гласных: чередование под ударением (позиция рядом с 

мягкими и твердыми согласными), в безударных слогах.          

Тема 9. Фонологические школы. 

Положения учения о фонеме И.А. Бодуэна де Куртенэ, которые явились теоретической 

основой разных фонологических школ. 

Пражская фонологическая школа (ПФШ). Н.С. Трубецкой (1890-1938), Р.О. Якобсон 

(1896-1982). Функции фонемы. Релевантные и иррелевантные признаки фонемы. 

Определение фонемы. Классификация оппозиций. Фонологические единицы: фонемы и 

архифонемы. Фонематическая транскрипция. 

Санкт-Петербургская фонологическая школа (СПФШ). Л.В. Щерба (1880-1944). 

Функции фонемы. Словоформа - единица фонологического анализа. Самостоятельность 

фонологического уровня. Признаки фонем. Чередование фонем. Фонематическая 

транскрипция. 

Московская фонологическая школа (МФШ). Р.И. Аванесов (1902-1982), А.А. 

Реформатский (1900-1978), П.С. Кузнецов (1899-1968), М.В. Панов (1920-2001). 

Функции фонемы: перцептивная и сигнификативная. Позиции фонемы. 

Фонологические единицы. Основной принцип МФШ. Ограничения действия принципа. 

Связь фонологического уровня с морфемным. Фонематическая транскрипция. 

2 

ГРАФИКА и 

ОРФОГРАФИЯ. 

 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ДИНАМИКЕ 

Тема 10. Теория письма. Графика. 

Русский алфавит. Принципы русской графики. Средства обозначения с помощью букв 

фонем русского языка. Обозначение фонемы <ф>. Обозначение твердости и мягкости 

согласных фонем. Написания И после Ш и Ж, написание А, У после Ч, Щ. 

Соотношение букв А - Я, О - Е, У - Ю, И - Ы. Особое отношение Э - Е. Различные 

функции этих букв после букв согласных и во всех остальных случаях. Исследование 

русской графики И.А. Бодуэном де Куртенэ и Н.Ф. Яковлевым. 

История русской графики: 1) русское письмо до 1918 г., 2) реформа русского письма в 

1917-1918 гг., 3) попытки улучшить русское письмо в 30-60-е гг. 

Тема 11. Теория письма. Орфография. 

Общая характеристика русской орфографии. Принципы русской орфографии при 

передаче фонемного состава слова; мотивированные и немотивированные. Основной 

мотивированный принцип орфографии в теориях МФШ и СПФШ. Причины 

закрепления и развития основного принципа русской орфографии. Разделы 

орфографии, прямо не отражающие фонологической системы языка. 

История русской орфографии. Этапы реформирования русской орфографии. Проблемы 

совершенствования русской орфографии. 

3 ОРФОЭПИЯ. 

Тема 12. Орфоэпия кодифицированного русского языка 

Орфоэпия в широком и узком значениях. Орфоэпические нормы в области гласных, 

согласных. «Младшая» и «старшая» орфоэпические нормы. Орфоэпические нормы 

заимствованных слов в теориях МФШ и СПФШ. Орфоэпические нормы отдельных 

грамматических норм. Развитие русского литературного произношения. 



2 СЕМЕСТР 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ. 

 

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. 

Тема 1. 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. Проблема тождества слова. Варианты слов. Слово 

как элемент культуры. Лексическое и грамматическое значения слова. Аспекты 

лексического значения слова: семасиологический, структурно-семантический и 

функционально-стилевой. 

Типы лексических значений по В.В. Виноградову. Типы номинаций в русском языке. 

Понятие о внутренней форме слова. Современная лексикология о типах лексических 

значений слов. Семема и сема. Сема как минимальный компонент значения слова. 

Разновидности дефиниций в толковых словарях в их соотнесенности 

с типами лексических значений слов. 

Тема 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). 

Понятие лексической категории. Семасиологические и ономасиологические 

лексические категории. 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. Продуктивные модели метонимических переносов. Структурные связи в 

многозначном слове: радиальная, цепочечная и радиально-цепочечная зависимость 

значений (ЛСВ - лексико-семантических вариантов). Вопрос об общем значении слова. 

Полисемия в толковых словарях русского языка. 

Тема 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. Паронимы в 

русском языке. Соотношение явлений паронимии с фономорфологической 

вариантностью слова, народный этимологией, омонимией. Паронимия и парономазия. 

Словари паронимов. Стилистические аспекты изучения семасиологических категорий 

полисемии, омонимии и паронимии. 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 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. 
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Тема 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.  

Тема 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. 

Тема 9. Лексика кодифицированная и некодифицированная. Диалектная лексика и 

аспекты ее изучения. Лингвогеографическая характеристика диалектных слов. 

Диалектизмы в литературном языке. Диалектные словари русского языка, лексические 

и семантические карты диалектных атласов. Жаргонная лексика и литературный язык. 

Научно-техническая и ремесленная терминология. Специфика термина. Источники 

терминообразования. Понятие терминосистемы. ГОСТы, терминологические словари, 

тезаурусы русского языка. Словари лингвистических терминов. 

Тема 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. 

Тема 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. 

 
ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

 

Тема 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.  

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 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. 
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 ЛЕКСИКОГРАФИЯ. 

Тема 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. 
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МОРФЕМИКА. 

МОРФОНОЛОГИЯ. 

СЛОВООБРАЗОВАН

ИЕ (ДЕРИВАЦИЯ) 

Тема 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. 
Тема 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. Суппле-
тивные основы. 
Тема 3. Исторические изменения в морфемной структуре основы слова. 
Опрощение основы. Причины опрощения. Появление новых корней вследствие утраты 
семантических словообразовательных связей между однокоренными словами. 
Появление новых корней вследствие утраты исходного производящего слова. 
Образование новых корней вследствие утраты языком словообразовательных 
аффиксов. Опрощение в результате фонетических изменений в составе производного 
слова. Переразложение в основе - изменение границ между морфами в результате 
перераспределения фонем. Переразложение, вызванное «сокращением основ в пользу 
окончаний». Переразложение в результате переноса первого морфемного шва. 
Переразложение в результате слияния аффиксов. 
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. 
Тема 4. 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. 
Тема 5. 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). 
Тема 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. 

  

Тема 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 словообра-
зования: аффиксные, безаффиксные и комбинированные. Калькирование. 
Тема 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 словообазовательных значений и средств. 



4 СЕМЕСТР 

6 
МОРФОЛОГИЯ 

(ЧАСТЬ I) 

Тема 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. 
Тема 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. 
Знаменательные части речи. Тема 3. 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. 
Тема 4. Грамматическая категория числа как словоизменительная и характери-
зуемая 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. 
Тема 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 падежа. Классификация 
падежных значений в РГ- 80. Объектные, определительные. обстоятельственные, 
субъектные  падежные значения. Значение информативного восполнения. 
Тема 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. 
Тема 7. Имя прилагательное как часть речи с общекатегориальной семантикой 
непроцессуального (качественного) признака. Морфологические и синтаксические 
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 относительных 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.  
Тема 8. Имя числительное как часть речи. Общекатегориальная семантика чис-
лительных 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.  
Тема 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. 
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МОРФОЛОГИЯ 

(ЧАСТЬ II) 

Тема 1. Глагол как часть речи с общекатегориальной семантикой процессуаль-
ности. Сложный характер глагольной парадигмы. Вопрос о ее границах. Основные 
формы глагола - инфинитив и существительное (сравнение), причастие-
прилагательное, деепричастие и наречие; личные формы глагола. Пополняемость 
глагола как части речи. Общее понятие о классах глагола. Продуктивные и 
неnpодуктивные клaccы. 
Тема 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. 
Тема 3. Учение о категории залога в русской грамматической традиции и в со-
временной 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. 
Тема 4. Категория наклонения. Значение и способы образования форм пове-
лительного и сослагательного наклонения. Наклонение и категория времени. 
Изъявительное наклонение. 
 Наклонение и модальность. 
Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 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. 
Тема 8. Наречие как часть речи с общекатеrориальным значением непроцессу-
aльного признака. Наречие как неизменяемое слово. Пополняемость наречий. 
Определительные наречия. Их разряды. Степень сравнения у наречий. 
Обстоятельственные, наречия и их разряды. Правописание наречий. 
Тема 9. Слова категории состояния и вопрос о выделении их в самостоятельную 
часть речи. Семантические разряды СКС и их грамматическая характеристика. 
Неполнознаменательные части речи. 
Тема 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. 
Тема 11.  Союз как служебное слово. Разряды союзов по структуре и синтаксическим 
функциям. 
Тема 12. Частица как служебное слово. Разряды частиц по значению и грамма-
тическим функциям. 
Тема 13. Модальные слова. Морфологический, синтаксический и семантический 
признаки модальных слов. Лексико-семантические разряды модальных слов. 
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. 
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СИНТАКСИС. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СИНТАКСИСА. ПРЕДМЕТ СИНТАКСИСА. 

СВЯЗЬ СИНТАКСИСА С МОРФОЛОГИЕЙ, ЛЕКСИКОЙ, ФОНЕТИКОЙ 

(ИНТОНАЦИЕЙ) 

Тема 1. Основные единицы синтаксиса: словоформа, словосочетание, простое 

предложение и сложное предложение, сложное синтаксическое целое, понятие о 

синтаксеме. 

Тема 2. Многоаспектность синтаксических единиц (логический, структурный, 

структурно-семантический и коммуникативные аспекты). 

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. Монопредикативность и полипредикативность как различные 

признаки простого предложения и сложного предложения. 

Тема 4. 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. 

Тема 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. 

Тема 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. Сильные стороны этого учения. Его критика в истории русской 

синтаксической науки и в современных работах. 

Управление. Виды управления: сильное и слабое управление. Возможности других 

подходов к различению видов подчинительной связи падежных форм 

существительных. Вопрос об именном примыкании. 

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:  

- по характеру зависимого компонента; 

- по обязательности / факультативности; 

- по характеру выявляемых связью смысловых отношений. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК НЕПРЕДИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

Тема 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. 

Тема 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. 
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Тема 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. 

Тема 10. Свободные и синтаксически несвободные словосочетания 

Тема 11. Новые явления в синтаксисе словосочетаний 

Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ, рост предложных сочетаний, 

синтаксическая редукция, ослабление синтаксической связи. 



7  СЕМЕСТР 

9 

 

 

 

ПРОСТОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 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.   

Тема 4. Традиционное учение о главных и второстепенных членах предложения 

Сильные стороны традиционного учения о членах предложения. Современное 

состояние учения о членах предложения. Вопрос о детерминантах. 

Тема 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. 

Тема 6. Парадигматический подход к предложению в современной 

синтаксической науке. Понятие парадигмы предложения. 

Тема 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. 

Тема 8. Главные члены двусоставного предложения 

Подлежащее, его семантика и способы выражения. Классификация сказуемого. Виды 

грамматической связи между главными членами двусоставного предложения. 

Тема 9. Односоставные предложения 

Типы односоставных предложений. Определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, инфинитивные, номинативные. Вопрос об обобщенно-личных, генетивных, 

вокативных предложениях. Синонимия односоставных предложений. 

Тема 10. Синтаксически нечленимые предложения 

Типы синтаксически нечленимых предложений, их значение и употребление. 

Тема 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. 

Тема 12. Полные и неполные предложения 

Типы неполных предложений. Вопрос об эллиптических предложениях. 
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Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 15. Структурно-синтаксические классификации простых предложений 

Функциональная классификация предложений. Классификация предложений по 

эмоциональной окраске. Грамматическая семантика. Логико-синтаксические типы 

семантики простого предложения. 



8  СЕМЕСТР 

10 
СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Тема 1. Понятие о сложном предложении в русском языке. Полипредикативность 

как основной признак сложного предложения. Сложное предложение и словосочетание. 

Сложное предложение и простое предложение. 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 4. Коммуникативная организация сложного предложения. Порядок частей в 

сложных предложениях, допускающих его варианты. Вопрос об актуальном членении 

сложного предложения. Парцелляция и вставность в сложном предложении. 

Тема 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. 

9  СЕМЕСТР 
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СЛОЖНОЕ 

СИНТАКСИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛОЕ. 

  

СИНТАКСИС 

ТЕКСТА. 

СИНТАКСИС ТЕКСТА 

Тема 1. Организация текста в структурном и коммуникативном аспектах 

Вопрос о единицах синтаксиса текста. Организация текста в конструктивном аспекте. 

Организация текста в коммуникативном аспекте. 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 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. 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных единицы, 900 часов.



5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№  Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекции 
Практ. 

занятия 

СРС Всего 

часов/з. 

1 СЕМЕСТР 

1.  1. ВВЕДЕНИЕ. ФОНЕТИКА. 12/0,33 12/0,33 15/0,41 39/1,08 

2.  ФОНОЛОГИЯ. 12/0,33 12/0,33 15/0,41 39/1,08 

3.  2. ГРАФИКА и ОРФОГРАФИЯ. 4 / 0,11 4 / 0,11 13/0,36 21/0,58 

4.  3. ОРФОЭПИЯ. 4 / 0,11 4 / 0,11 10/0,27 18/0,5 

Итого 32/0,8 32/0,8 53/1,7 117/3,25 

2 СЕМЕСТР 

1.  4. ЛЕКСИКОЛОГИЯ.  8/0,22 12/0,33 20/0,55 30/0,83 

2.  ФРАЗЕОЛОГИЯ.  4 / 0,11 12/0,33 20/0,55 26/0,72 

3.  ЛЕКСИКОГРАФИЯ. 4 / 0,11 8/0,22 20/0,55 22/0,61 

Итого 16/0,4 32/0,8 60/1,66 108/3 

3 СЕМЕСТР 

1.  5. МОРФЕМИКА. 4 / 0,11 4 / 0,11 10/0,27 18/0,5 

2.  МОРФОНОЛОГИЯ. 4 / 0,11 4 / 0,11 10/0,27 18/0,5 

3.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 8/0,22 8/0,22 20/0,55  

 Итого 16/0,4 16/0,4 40/1,11 72/2 

4 СЕМЕСТР 

1.  6. МОРФОЛОГИЯ (ЧАСТЬ I) 16/0,4 16/0,4 40/1,11 72/2 

 Итого 16/0,4 16/0,4 40/1,11 72/2 

5 СЕМЕСТР 

1.  7. МОРФОЛОГИЯ (ЧАСТЬ II) 16/0,4 32/0,8 60/1,66 108/3 

 Итого 16/0,4 32/0,8 60/1,66 108/3 

6 СЕМЕСТР 

1.  8. СИНТАКСИС. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 

16/0,4 32/0,8 24/0,66 72/2 

 Итого 16/0,4 32/0,8 24/0,66 72/2 

7 СЕМЕСТР 

1.  9. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 14/0,38 28/0,77 30/0,83 72/2 

 Итого 14/0,38 28/0,77 30/0,83 72/2 

8 СЕМЕСТР 

1.  10. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16/0,4 32/0,8 24/0,66 72/2 

 Итого 16/0,4 32/0,8 24/0,66 72/2 

9 СЕМЕСТР 

1.  11.СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ. 10/0,27 10/0,27 16/0,4 36/1 

2.  12. СИНТАКСИС ТЕКСТА. 10/0,27 10/0,27 16/0,4 36/1 

 Итого 20/0,55 20/0,55 32/0,8 72/2 



 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

1 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
(час./з.е.) 

1.  1. ФОНЕТИКА. 

1. Современный русский литературный язык как предмет 

изучения.  

1. Границы понятия «современный». 

2. Русский литературный язык - нормированная и 

обработанная форма общенародного языка. 

3. Место русского языка в кругу родственных славянских 

языков. Типологическая характеристика русского языка.  

4. Кодифицированная и разговорная форма литературного 

языка. Стилистическая система русского языка. 

 

 

1 / 0,027 

2. Введение в фонетику. Фонетическое описание 

сегментных единиц.  

1. Предмет, структура, задачи и цели курса. Роль и значение 

курса в подготовке филологов. 

2. Аспекты изучения фонетики. 

3. Суперсегментные единицы и понятие системы. Принципы 

разграничения сегментных и суперсегментных единиц.  

4. Принципы сегментации речевого потока. Фонетическое 

слово. Клитики. Синтагма (речевой такт), фраза. 

Классификация звуков речи. Акустические свойства 

звуков.  

5. Артикуляция, ее составляющие: приступ, выдержка, 

отступ. Артикуляционные   свойства звуков.  

 

 

2 / 0,05 

3. Классификация гласных звуков.  1 / 0,027 
4. Классификация согласных звуков. 

1. Классификация согласных звуков по участию голоса и 

шума.   

2. Классификация согласных звуков по месту и способу 

образования.  

3. Классификация согласных звуков по наличию-отсутствию 

палатализации 

 

2 / 0,05 

5. Позиционная мена гласных звуков. 

1. Аккомодация и ее типы: 

прогрессивная, регрессивная, прогрессивно-регрессивная. 

2. Позиционная мена безударных гласных.  

Количественная и качественная редукция гласных.  

Качественная редукция 1 и 2-ой степени. 

3. Параллельный и перекрещивающийся типы позиционной 

мены  

 

2 / 0,05 

6. Позиционная мена согласных звуков. 

1. Комбинаторные и позиционные изменения согласных. 

Собственно позиционное оглушение в позиции конца 

слова. 

2. Ассимиляция согласных и ее типы: 

1. по твердости-мягкости; 

2. по звонкости-глухости; 

3. по способу и месту образования.  

2 / 0,05 

7.Слог и теории слога. 

 Слогораздел в русском языке. 

1. Слоговые и неслоговые звуки.  

2. Типы слогов: открытые и закрытые, прикрытые и 

неприкрытые.  

3. Теории слога: акустическая, сонорная, мускульного 

напряжения (авторы, сущность).  

4. Теории слогоделения (авторы, сущность).  

2 / 0,05 
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ФОНОЛОГИЯ. 

8.  Фонология. Введение. 

1. Предмет, задачи фонологии. Отношение фонологии к 

собственно фонетике.  

2. Учение И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме: идеальный 

портрет звука с языковым чутьем народа, этапы эволюции 

учения И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме. 

3. Понятие фонемы. Свойства фонемы. 

4. Парадигма фонемы (М.В. Панов, К.В. Горшкова, Р.И. 

Аванесов). 

5. Структура фонемы (дифференциальные и интегральные 

признаки фонемы). Функции фонемы (перцептивная и 

сигнификативная). 

6. Типы фонологических позиций: сильная позиция, слабая 

позиция, нейтрализация. 

7. Типы фонологических единиц в теории Московской 

фонологической школы (архифонема, гиперфонема, 

фонема) 

8. Фонематическая транскрипция.  

2 / 0,05 

9. Фонологическая система русского языка.  

1.  Состав русских гласных фонем.  

2. Позиционные чередования гласных: чередование под 

ударением (позиция рядом с мягкими и твердыми 

согласными), в безударных слогах.  

2 / 0,05 

10. Состав русских согласных фонем. Позиционные 

чередования согласных. 

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)-свистящих 

и шипящих, чередование с нулем («непроизносимые 

согласные») 

2 / 0,05 

11. Фонологические школы. 2 / 0,05 

2. 
2. ГРАФИКА и 

ОРФОГРАФИЯ. 

12. Теория письма. Графика. 

1. Русский алфавит. Принципы русской графики. Средства 

обозначения с помощью букв фонем русского языка. 

2. Обозначение твердости и мягкости согласных фонем. 

Написания И после Ш и Ж, написание А, У после Ч, Щ. 

3. Соотношение букв А - Я, О - Е, У - Ю, И - Ы. Особое 

отношение Э - Е. Различные функции этих букв после 

букв согласных и во всех остальных случаях.  

4. Исследование русской графики И.А. Бодуэном де Куртенэ 

и Н.Ф. Яковлевым. 

5. История русской графики. 

2 / 0,05 

13. Принципы русской орфографии. 

1. Общая характеристика русской орфографии.  

2. Принципы русской орфографии при передаче фонемного 

состава слова; мотивированные и немотивированные.  

3. Основной мотивированный принцип орфографии в тео-

риях МФШ и СПФШ. 

4. Причины закрепления и развития основного принципа 

русской орфографии. Разделы орфографии, прямо не 

отражающие фонологической системы языка. 

5. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания в современном русском языке. 

6. История русской орфографии. Этапы реформирования 

русской орфографии. Проблемы совершенствования 

русской орфографии. 

4 / 0,11 
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3. 3. ОРФОЭПИЯ 

14. Орфоэпия кодифицированного русского языка.  

1. Орфоэпия в широком и узком значениях. 

2. Понятие произносительной номы литературного языка. 

3. Орфоэпические нормы в области гласных, согласных.  

4. «Младшая» и «старшая» орфоэпические нормы.  

5. Орфоэпические нормы заимствованных слов в теориях 

МФШ и СПФШ. 

6. Орфоэпические нормы отдельных грамматических норм. 

7. Развитие русского литературного произношения.  

4 / 0,11 

4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 
 ИТОГО 32 / 0,88 
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2 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

1.  4. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Смысловая структура слова. Однозначные и 

многозначные слова в русском языке. 

1. Слово как основная номинативная и когнитивная 

(познавательная) единица языка. Аспекты лексического 

значения слова: семасиологический, структурно-

семантический и функционально-стилевой. 

2. Многозначность слова. Иерархия значений и типы 

многозначности врусском языке. Метафора как вид переноса 

наименований. Узуальные и окказиональные 

метафорические переносы. 

3. Метонимия как вид переноса названия. Продуктивные 

модели метонимических переносов. 

4. Полисемия в толковых словарях русского языка. 

2 / 0,05 

2. Типы лексических значений. 

1. Типы лексических значений по В.В. Виноградову. Типы 

номинаций в русском языке. 

2. Понятие о внутренней форме слова.  

3. Современная лексикология о типах лексических значений 

слов. Семема и сема. Сема как минимальный компонент 

значения слова.  

4. Структурные связи в многозначном слове: радиальная, 

цепочечная и радиально-цепочечная зависимость значений 

(ЛСВ - лексико-семантических вариантов). 

5. Вопрос об общем значении слова. 

2 / 0,05 

3. Синонимия как выражение смысловой эквивалентности 

в русском языке. 

1. Синонимия как вид системной организации лексики. 

Узкое и широкое понимание синонимии.  

2. Синонимический ряд и его доминанта.  

3. Типы синонимов и синонимических рядов. 

Квазисинонимы (Ю.Д.Апресян). 

4. Узуальные и контекстуальные синонимы. 

5. Русские синонимические словари. 

2 / 0,05 

4. Антонимия как вид системной организации лексики. 

1. Антонимия в русском языке как выражение смысловой 

противоположности 

2. Антонимический ряд и типы антонимов: семантические 

противоположные, внутрисловная антонимия.  

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

контекстуальные антонимы. 

4. Словари антонимов. 

2 / 0,05 

5. Лексическая омонимия в русском языке.  

1.  Омонимия как адекватность звучания слов.  

2. Омонимия и полисемия. 

3. Омонимический ряд и типы омонимов: семантические, 

этимологические, словообразовательные и структурные, 

полные и неполные.  

4. Словари омонимов.  

5. Паронимы в русском языке. Соотношение явлений 

паронимии с фономорфологической вариантностью слова, 

народный этимологией, омонимией. Паронимия и 

парономазия. Словари паронимов. 

6. Стилистические аспекты изучения семасиологических 

категорий полисемии, омонимии и паронимии. 

2 / 0,05 
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6. Лексика русского языка с функциональной точки 

зрения. 

1. Диалектная лексика и аспекты ее изучения. 

Лингвогеографическая характеристика диалектных слов.  

2. Диалектизмы в литературном языке.  

3. Диалектные словари русского языка, лексические и 

семантические карты диалектных атласов.  

4. Жаргонная лексика и литературный язык. 

5. Научно-техническая и ремесленная терминология. 

Специфика термина. Источники терминообразования. 

Понятие терминосистемы.  

6. ГОСТы, терминологические словари, тезаурусы русского 

языка. Словари лингвистических терминов 

2 / 0,05 

7. Активная и пассивная лексика современного русского 

языка. 

1. Современная (актуальная) лексика    

2. Отражение в современном состоянии лексического фонда 

следов исторической эволюции слова. Пассивная лексика: 

историзмы и архаизмы. Разновидности архаизмов.  

3. Неология. Неологизмы как средство обогащения 

словарного состава русского языка в условиях научно-

технического прогресса. Разновидности неологизмов.  

4. Словотворчество: окказионализмы и авторские 

неологизмы. Потенциальные слова. 5. Исторические 

словари. Словари устаревших слов. Словари новых слов и 

значений русского языка.  

 

 

 

 

 

1 / 0,027 

8. Историческая изменчивость и высокая подвижность 

словарного состава русского языка. 

1. Соотношение устойчивости и преемственности в 

лексическом фонде  с его трансформациями. 

2. Лексические пласты и слои русской лексики в 

современном русском языке, различающиеся по 

происхождению. 

3. Русская лексика, восходящая к праязыковому состоянию 

(праславянский лексический фонд).  

4. Общевосточнославянская лексика.  

5. Собственно русская лексика.  

6. Этимологические словари русского языка. 

 

 

 

1 / 0,027 

9. Языковые контакты и лексические заимствования. 

1.   Иноязычная лексика и ее источники. Этапы освоения 

заимствованных слов и семантические процессы при 

заимствовании.  

2. Статус заимствованного слова. Приметы заимствованных 

слов. Интернациональный лексический фонд. 

3. Варваризмы.  

4. Заимствованная лексика в толковых словарях и словарях 

иностранных слов. 

 

 

1 / 0,027 

10. Стилистическая дифференциация лексики.   

1. Стилистические пласты лексики в книжных стилях 

литературного языка. 

2. Русская разговорная речь с точки зрения ее лексического 

состава. 

3. Специфические виды номинаций в разговорной речи. 

4. Просторечная лексика. Вульгаризмы. 

 

 

1 / 0,027 

2. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

11.Фразеологическая единица и фразеологический состав 

русского языка. 

8 / 0,22 

12. Фразеологическое значение как семантическая 

категории. 

4 / 0,11 

3. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. 13. Лексикография как прикладная дисциплина. 2 / 0,05 

4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 
 ИТОГО 32 / 0,88 
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3 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

1. 

5. МОРФЕМИКА. 

МОРФОНОЛОГИЯ. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

(ДЕРИВАТОЛОГИЯ) 

1. Морфемика как учение о минимальных значимых частях 

слова и законах их сочетаемости. 

2 / 0,05 
 

2. Типология морфем русского языка. 

3. Основа слова. 2 / 0,05 
 4. Исторические изменения в морфемной структуре основы 

слова 

5. Словообразовательная производность (мотивация). 2 / 0,05 

6. Морфонологические явления в словообразовании. 

7. Система синхронного словообразования. Комплексные 

единицы системы словообразования. 

2 / 0,05 

8. Словообразовательный тип.  

Классификация СТ.  

2 / 0,05 

9. Способы словообразования.  

Исторические (действующие в диахронии) способы 

словообразования. 

2 / 0,05 

10. Морфологические (действующие в синхронии) способы 

словообразования. 

2 / 0,05 

11. Активные процессы в современном русском 

словообразовании. 

2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 

 ИТОГО 16/0,4 

4 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 
6. МОРФОЛОГИЯ 

(ЧАСТЬ 1) 

1. Единицы морфологии. Основные понятия морфологии. 

2. История изучения частей речи в русской грамматике. 

Система частей речи в русском языке.  

Принципы разграничения основных морфологических классов 

слов в русской грамматической науке (М.В.Ломоносов, 

А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, А.А.Шахматов, Ф.Ф.Фортунатов, 

А.М.Пешковский, В.А.Боrородицкий, Л.В.Щерба). 

Учение о частях и частицах речи В.В.Виноrpадова. Части речи 

в АГ. 

 

 

 

1 / 0,027 

3. Части речи как грамматические классы слов в современной 

лингвистической науке. 

Грамматические классы и разряды слов в Гр. - 70. Части речи, 

морфологические разряды и лексико-грамматические разряды 

слов в РГ-80.  

Основные дискуссионные вопросы о частях речи в русском 

языке. 

1 / 0,027 

4. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 1 / 0,027 
5. Категория рода имен существительных. 1 / 0,027 

6. Категория числа имен существительных. Бинумеральные 

существительные. Образование множественного числа 

бинумеральных существительных. 

Грамматическое значение единственного числа. 

Грамматическое значение множественного числа. 

Употребление форм единственного и множественного числа. 

1 / 0,027 
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7. Категория числа имен существительных. Мононумеральные 

существительные. КЧ и вещественные существительные.  

КЧ и отвлеченные существительные.  

КЧ и собирательные существительные.  

КЧ и собственные существительные.  

Группы существительных pluralia tantum. 

1 / 0,027 

8. Категория падежа имен существительных. Значение падежа 1 / 0,027 
9. Склонение имен существительных. Субстантивное склоне-

ние. 

1 / 0,027 

10. Склонение имен существительных.  

Разносклоняемые существительные. 

1 / 0,027 

11. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

 

1 / 0,027 
12. Степени сравнения имен прилагательных 1 / 0,027 

13. Краткие прилагательные. Дефектные прилагательные по 

отношению к кратким прилагательным. Образование кратких 

прилагательных. Отличия кратких прилагательных от полных:  

а) категориальные, 

6) морфологические, 

в) синтаксические, 

г) лексико-семантические. 

Cпopныe вопросы по кратким прилагательным. 

 

1 / 0,027 

14. Имя прилагательное. Склонение прилагательных. 

Особенности склонения прилагательных по сравнению со 

склонением существительных.  

Типы склонения, принципы их выделения и грамматическая 

характеристика: 

а) адъективное, 

б) смешанное, 

в) нулевое. 

1 / 0,027 

15. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 1 / 0,027 

16. Собирательные и дробные числительные. 

17. Имя числительное. Склонение и правописание. 

18. Местоимение как часть речи. 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 

 ИТОГО 16 / 0,4 
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5 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 
7. МОРФОЛОГИЯ 

(ЧАСТЬ 2) 

1.  Глагол как часть речи. Словоизменение глагола. Две 

основы и классы глаголов. 

2 / 0,05 

2.  Категория вида в традиционной    грамматике и 

современных научных грамматиках. 

2 / 0,05 

3. Способы видообразования в русском языке. 2 / 0,05 
4.  Способы глагольного действия 

Способы глагольного действия и категория вида. 

Средства выражения способов действия.  

2 / 0,05 

5. Категория залога в современной грамматической теории  

История изучения категории залога в русской 

грамматической науке 
Общее значение категории залога (формулировка, 

положение в определении понятий субъекта и объекта 

действия). 
Система залогов (степень охвата глаголов категорией 

залога, количество залогов, их назначения, определение). 

Действительный залог. Значение. Формообразование. 

Парадигма. Страдательный залог. Значение. 

Формообразование. Парадигма. 
Активная и пассивная конструкции. 

2 / 0,05 

6. Категория времени русского глагола: образование и 

употребление.  

2 / 0,05 

7.  Категория наклонения. 2 / 0,05 

8. Категория лица русского глагола. Категории рода и 

числа глаголов  

2 / 0,05 

9. Глагольные и именные признаки причастия. 2 / 0,05 
10. Деепричастие как форма глагола. Образование 

деепричастий. 

2 / 0,05 

  

11. Наречие как часть речи. 2 / 0,05 

12. Вопрос о категории состояния как части речи. 1 / 0,027 

13. Предлог как часть речи 2 / 0,05 

14. Союз как часть речи 2 / 0,05 

15. Лексико-грамматическая характеристика модальных 

слов 
1 / 0,027 

16. Частицы. Междометия. 1 / 0,027 

17. Переход слов из одной части речи в другую. 1 / 0,027 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 

 ИТОГО 32 / 0,88 

 



 

9 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/48 

 

6 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 
8. СИНТАКСИС. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 

1. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК НЕПРЕДИКАТИВНАЯ 

ЕДИНИЦА.  Основные признаки синтаксических 

единиц. Виды синтаксической связи. 

1. Отличительные признаки единиц синтаксического уровня 

языка. Понятие предикативности. 

2. Средства выражения связи компонентов в составе 

синтаксической единицы. 

3. Основные виды синтаксической связи. Понятие 

сочинительной и подчинительной связи. 

4. Открытые и закрытые сочинительные ряды. 

 

6 / 0,16 

2. Развитие понятия управления в русской 

грамматической науке 

1. Развитие понятия управления (А.М.Пешковский, 

В.А.Белошапкова, РГ-80). 

2. Вопрос о падежном примыкании. 

3. Характеристика управления по частеречной 

принадлежности управляющего слова. 

4. Одиночное/неодиночное управление. 

5. Вариативное/невариативное управление. 

6. Обязательная связь / факультативная; предсказующая / 

непредсказующая; собственно-синтаксические / семантико-

синтаксические отношения. 

6 / 0,16 

3.  Согласование как вид подчинительной связи.   

1. Полное/неполное согласование. 

2. Вариативное/невариативное согласование. 

3. Согласование    как    необязательная, предсказующая, 

собственно-синтаксическая связь. 

4. Грамматическое, условно-грамматическое и смысловое 

согласование. 

5. Координация как вид согласования. 

6 / 0,16 

4.  Примыкание как вид подчинительной связи  
1. Определение примыкания в русской грамматической 

науке. 
2. Морфологическая характеристика зависимого 

компонента. 
3. Виды примыкания: 
а) связь непредсказующая: 
б) необязательная / обязательная; 
в) собственно-синтаксические - семантико-синтаксические 

отношения. 

6 / 0,16 

5. Словосочетания минимальной конструкции. 

Словосочетания с зависимым инфинитивом. 

Многокомпонентные словосочетания. 
1. Структурные схемы глагольных СС. 
2. Структурные схемы именных СС. 
3. Формальные и семантические признаки вербально-

инфинитивных СС: 

а) с комплетивными отношениями;  

б) с объектными;  

в) с целевыми. Их функционирование в предложении. 
4. Типы многокомпонентных СС. 

6 / 0,16 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 
 ИТОГО 32 / 0,88 



7 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 
9. ПРОСТОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

1. Формальная организация предложения 
1. Понятие структурной схемы как минимального образца 

для построения предложения. 
2. Понятие расширенной структурной схемы как 

номинативного минимума предложения. 
3. Парадигма предложения как система его форм. 
Понятие регулярной реализации структурной схемы 

предложения. 

 

2 / 0,05 
 

2. Субъективная и объективная модальность 

предложения 
1. Понятие объективной модальности предложения. 
2. Понятие  субъективной модальности  предложения.  

Н.Ю.Шведова  и ГА.Золотова о субъективно-модальных 

значениях. 
3. Способы выражения субъективной модальности. 
4. Вводные элементы и структура предложения. 
Вводные элементы и контекст. Союзные функции вводных 

элементов. Пунктуационные трудности. 

3. Способы выражения подлежащего  

1. Подлежащее-имя. 

2. Подлежащее-инфинитив. 

3. Непростое подлежащее. 

Квалификация каждого случая выражения подлежащего  с 

позиций структурной схемы предложения. 

2 / 0,05 

4. Глагольное сказуемое и его типы. 

1. Простое глагольное сказуемое. 

2. Составное глагольное сказуемое как регулярная 

реализация структурной схемы. 

3. Осложненное глагольное сказуемое. 

Виды дополнительной связи между подлежащим и 

сказуемым. 

2 / 0,05 

5. Именное сказуемое 

1. Связки в именном сказуемом. 

2. Присвязочные члены. 

Осложненное именное сказуемое. 

2 / 0,05 
 

 

6. Проблемы членов предложения в структурно-

семантическом синтаксисе 

1. Развитие идей традиционного синтаксиса. 

2. Присловные однозависимые и двузависимые члены. 

3. Неприсловные распространители предложения 

(детерминанты). 

4. Проблема иерархии членов предложения. 

5. Структурно-семантический подход к членению 

предложения. 

Сущность структурно-семантического подхода. 

7. Вопрос об односоставных  определенно-личных, 

обобщенно-личных предложениях. 

1. Принципы классификации односоставных предложений. 

2. Принципы выделения определенно-личных и обобщенно-

личных предложений. 

3. Структурные схемы этих предложений. 

4. Семантика. 

Как решается в лингвистике вопрос о выделении 

определенно-личных и обобщенно-личных предложений в 

типы односоставных? 

2 / 0,05 
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8. Неопределенно-личные предложения (самостоятельно) 

1. Принципы выделения неопределенно-личных 

предложений. 

2. Структурные схемы неопределенно-личных 

предложений: минимальные образцы, расширенные схемы, 

парадигма, регулярные реализации. 

3. Семантика неопределенно-личных, предложений. 

4. Актуальное членение неопределенно-личных 

предложений. 

Отграничение неопределенно-личных предложений от 

двусоставных и односоставных безличных. 

2 / 0,05 

9. Безличные предложения. 

1. Общее понятие о безличных предложениях. 

2. Классификация безличных предложений.  

Характеристика основных типов. Структурные схемы. 

3. Семантика безличных предложений.  

4. Отграничение безличных предложений от других типов 

односоставных  

Безличные предложения: когнитивный анализ. 

2 / 0,05 

10. Инфинитивные предложения 

1. Принципы выделения инфинитивных предложений. 

2. Структура инфинитивных предложений: минимальные 

образцы, расширенные схемы, парадигма, регулярные 

реализации, 

3. Семантика инфинитивных предложений и актуальное 

членение. 

Отграничение инфинитивных предложений от безличных. 

11. Номинативное предложение. 

1. А.М.Пешковский и А.А.Шахматов о номинативных 

предложениях. 

2. Типы и структура номинативных предложений. 

3. Семантика и коммуникативные свойства номинативных 

предложений. 

4. структурно-семантическое направление грамматики о 

номинативных предложениях: парадигма, неотмеченные 

связки, синтагматика. 

Отграничение номинативных предложений от сходных с 

ними конструкций.                                            

2 / 0,05 

12. Неполное предложение (самостоятельно) 
1. Структурное (широкое) и функционально-

коммуникативное понимание термина «неполные 

предложения». 
2. Определение неполной регулярной  реализации  

структурной  схемы предложения. 
3. Определение конситуативно обусловленной неполной 

реализации. 
4. Конситуативно необусловленное восполнение неполного 

предложения. 
Проблема определения эллиптического предложения. 

13.  Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений. 
1. Внутренние  структурно-грамматические  особенности  

обособленных членов предложения. Понятие обособленного 

оборота. 
2. Функционально-семантическая и грамматическая 

специфика обособленного предложения. Понятие 

полупредикативности. 
3. Обособленные согласованные и несогласованные 

определения, их семантика и структурные особенности. 
Обособленные приложения, их семантика и структурные 

особенности. 

 

2 / 0,05 
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14. Обособление деепричастий и деепричастных 

оборотов. Уточняющие и пояснительные члены 

предложения. 

1. Синтаксические функции в предложении и связи 

деепричастий. Понятие деепричастного полупредикативного 

оборота. 

2. Семантика деепричастий и деепричастных оборотов в 

предложении. 

3. Условия обособления одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

Обособление уточняющих и пояснительных членов 

предложения. 

2 / 0,05 

15. Предложения с однородными членами 

1. Понятие об однородности и однородных членах в 

предложении как элементах его структурного и 

семантического осложнения. 

2. Структурные особенности однородных рядов: 

а) нераспространенность / распространенность; 

б) контактное/дистантное расположение членов; 

в) открытость/закрытость. 

3. Смысловые отношения между членами однородного 

ряда, типы связей и средства (способы) их выражения. 

4. Виды однородных членов: а) по их синтаксической роли 

в предложении; б) по их морфологическому выражению. 

5. Обобщающие слова при однородных членах. 

Вопрос о синтаксическом статусе предложений с 

несколькими главными членами. 

2 / 0,05 

16. Предложения с вводными и вставными элементами. 

1. Структурные типы вводных элементов предложения, 

2. Значения вводных элементов. Вводные элементы 

модального и немодального значения. 

3. Вводные элементы и семантическая структура 

предложения. 

4. Вводные элементы и синтаксическая структура 

предложения. 

5. Вставность как явление коммуникативной организации 

предложения. 

Роль вставных элементов; отличие вставных элементов от 

вводных. 

2 / 0,05 

17. Предложения с обращениями.  

1. Способы выражения обращения. 

2. Смысловые функции обращения. 

3. Обращение в синтаксической структуре предложения. 

Стилистические функции обращения. 

2 / 0,05 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 

 ИТОГО 28 / 0,77 
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8 СЕМЕСТР 

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 
10. СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

1.  Общее понятие о сложносочиненном предложении 

(ССП). Предложения с соединительными и 

сопоставительными союзами. 

1. Общее понятие о ССП. Аспекты анализа ССП 

(формальный, смысловой, коммуникативный). 

2. Основы классификаций ССП, 

3. ССП с соединительными союзами, их значение, 

структура. 

4. ССП с сопоставительными союзами, их значение, 

структура. 

 

 

4 / 0,11 

2.  Понятие о сложноподчиненном предложении 

(СПП). Присубстантивпые СПП. 

1. Понятие      СПП.      Аспекты      анализа      

(формальный,      смысловой, коммуни- кативиый). 

2. Принципы классификаций СПП: школьный, 

традиционный и структурно-семантический подход. 

3. Присубстантивные СПП: разновидности по значению, 

структура (средства связи, строение частей, 

взаиморасположение главного и придаточного). 

 

 

4 / 0,11 

3. Изъяснительные и местоименно-соотносительные 

СПП 

1. Общая характеристика изъяснительных предложений. 

2. Предложения с вопросительной и невопросительной 

придаточной частью (характеристика опорных слов, 

средства связи, соотношение видо-времеппых форм 

глаголов сказуемых, место придаточной части). 

3. Три разновидности местоименно-соотносительных 

предложений. 

4. Союзы, союзные слова, соотносительные слова в них. 

4 / 0,11 

4.  Причинные, целевые, условные, уступительные 

СПП 

1. Общая характеристика каждого типа. 

2. Разновидности по значению. 

3. Структура (средства связи, строение частей, 

соотношение форм глаголов-сказуемых, место 

главной и придаточной части). 

4 / 0,11 

5. Общее понятие о сложносочиненном предложении 

(ССП). Предложения с соединительными и 

сопоставительными союзами. Общее понятие о ССП. 

Аспекты анализа: ССП (формальный, смысловой, 

коммуникативный). 

Основы классификаций ССП, ССП с соединительными 

союзами, их значение, структура. 

ССП с сопоставительными союзами, их значение, 

структура. 

4 / 0,11 

6.  Бессоюзные предложения. 

Отношение бессоюзия к типам синтаксической связи. 

Место бессоюзных предложений в синтаксической 

системе. 

Типология бессоюзных предложений. 

4 / 0,11 

7.  Многокомпонентные сложные предложения. 

СПП с  несколькими   придаточными.  Типы   

многочисленных  СПП, их структурные схемы. СП с 

сочинением и подчинением. Их структурные схемы. 

4 / 0,11 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 
 ИТОГО 32/ 0,8 

9 СЕМЕСТР 



 

6 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/48 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1 СЕМЕСТР 

(ФОНЕТИКА.ФОНОЛОГИЯ. ГРАФИКА и ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ) 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. Тема. 

Форма СР Кол-

во 

часов 

 

Форма контроля 

выполнения СР 

 1 Тема: Общетеоретические проблемы фонетики. 

1. Обращение лингвистов к учению Н.С. 

Трубецкого. Разработка фонетико-

фонологических проблем с позиции диахро-

нии. «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 на 

семинарах.  

 

Конспект  

 

10/0,27 
 Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях и проверка 

контрольного теста 

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. 

4. Типология звучащих текстов. Фоностили 

 

 

 

Подготовка  

докладов и 

сообщений 

 

Конспект 

 

15/0,41 
Заслушивание докладов и 

сообщений на семинарах, 

консультациях  

№ 
№  

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

 

11. ССЦ 

 

12. СИНТАКСИС 

ТЕКСТА. 

1.  Синтаксис текста. 

Понятия «текст» и «сложное синтаксическое целое» 

Структурные, семантические и коммуникативные 

особенности текста. 

4 / 0,11 

2.  Основы пунктуации. 

Принципы пунктуации: структурный, смысловой и 

интонационный. 

Нормированность и факультативность в русской 

пунктуации. Актуальное членение предложения и 

пунктуация. 

4 / 0,11 

3.  Функциональные типы предложений в русском 

языке. Типология предложения в функциональном 

аспекте анализа. 

Структурные, семантические и коммуникативные 

особенности повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений. 

Функционально-семантические типы   вопросительных   

предложений. Вопросительные предложения и контекст. 

4 / 0,11 

 

 

2 / 0,05 

4.  Способы оформления чужой речи в современном 

русском языке. 

Определение понятия «чужая речь». 

Типология чужой речи. Грамматическая, стилистическая 

и функциональная характеристики прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речи. 

Способы введения чужой речи, характер ее 

взаимодействия с авторским повествованием. 

4 / 0,11 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 / 0,05 
 ИТОГО 20 / 0,55 
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звучащей речи. 

 3 Тема: Общетеоретические проблемы фонетики 

(продолжение) 

1. Вопрос о структуре фонетического фонда 

языка (сохранение сведений о звуковых 

системах языков России). 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

 

5/0,13 

Заслушивание сообщений 

и докладов Заслушивание 

на семинарах 

 Выполнение заданий при 

подготовке к практическим 

занятиям по разделу. 
 

 10/0,27  

 Подготовка к контрольным мероприятиям.  10/0,27  

  ИТОГО: 53/1,47  

2 СЕМЕСТР 

(ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ) 

 Выполнение заданий при подготовке к 

практическим занятиям по разделу. 

 20/0,55  

 Тема: Семасиологическая характеристика 

современной лексической системы, ее 

становление. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

10/0,27 Заслушивание сообщений 

и докладов на семинаре 

 Тема: Системные связи слов, определяемые 

характером функционирования. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

10/0,27 Заслушивание сообщений 

и докладов на семинаре 

 Тема: Основные пути развития лексики и 

фразеологии 

Подготовка 

сообщений 

10/0,27 Заслушивание сообщений 

на семинаре 

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

  ИТОГО: 60/1,66  
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3 СЕМЕСТР 

(МОРФЕМИКА. МОРФОНОЛОГИЯ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ) 

 Подготовка к лекционным занятиям по темам 

раздела. 

Конспекты 8/0,22 Проверка письменной работы 

 Выполнение заданий при подготовке к 

практическим занятиям по разделу. 

Конспекты,  

морфемные и 

словообразовательн

ые разборы 

10/0,27 беседа по вопросам, проверка 

морфемного и 

словообразовательного разборов 

 Тема: Вопросы морфемики и словообразования в 

«Грамматиках» современного русского языка 

1952, 1970, 1980 годов. В вводных замечаниях к 

каждой «Грамматике» авторы определяют свой 

подход к описанию языковой системы русского 

языка, подчеркивают те особенности изложения, 

которые отличают их от предшествующих 

описаний.  

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

2/0,05 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Тема: Исторические изменения в строении слова 

и причины этих изменений. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

2/0,05 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Тема: В. А. Богородицкий. Общий курс 

грамматики. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

2/0,05 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Тема: Н. М. Шанский. Очерки по русскому 

словообразованию и лексикологии 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

2/0,05 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Тема: Г. О. Винокур «Заметки по русскому 

словообразованию» и современная 

словообразовательная наука 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

2/0,05 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 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). 

 2/0,05 Заслушивание 

на семинарах 

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

  ИТОГО: 40/1,11  

4 СЕМЕСТР 

МОРФОЛОГИЯ (ЧАСТЬ I) 

 Тема: Классификация частей речи у Ломоносова 

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

Гр-70, РГ-80. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

10/0,27 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 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». 

Подготовка 

рефератов, 

сообщений 

10/0,27 Заслушивание 

на семинарах 
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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. 

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. 

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

 10/0,27  

  ИТОГО: 40/1,11  

5 СЕМЕСТР 

МОРФОЛОГИЯ (ЧАСТЬ II) 

 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 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

15/0,41 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Тема: Способы глагольного действия 

    1. Способы глагольного действия и категория 

вида. 

    2. Средства выражения способов действия. 

    3. Значения способов действия. 

 15/0,41 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Тема: Глагольные и именные признаки 

причастия. 

 5/0,13  

 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

 15/0,41  

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

  ИТОГО: 60/1,66  

6 СЕМЕСТР 

(СИНТАКСИС. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ) 

 Тематика рефератов:  

1. Основные понятия конструктивного 

синтаксиса. 

2. Основные понятия семантического синтаксиса. 

3. Словосочетание: разные теории 

словосочетания. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

5/0,13 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

 5/0,13  

 Подготовка к контрольным мероприятиям  5/0,13  
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 Написание курсовой работы Курсовая работа 10/0,27 Защита КР 

  ИТОГО: 24/0,66  

7 СЕМЕСТР 

(ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 Тематика рефератов: 

1. Интонация как синтаксическое средство. 

2. Служебные слова как синтаксическое средство. 

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. 

Подготовка, 

рефератов, 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

10/0,27 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

 10/0,27  

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

  ИТОГО: 30/0,83  

8 СЕМЕСТР 

(СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
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 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 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

4/0,13 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

 10/0,27  

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

  ИТОГО: 24/0,66  

9 СЕМЕСТР 

(ССЦ. СИНТАКСИС ТЕКСТА) 

 Тема: Сложное предложение и текст. 

Тема: Сложное предложение и простое 

предложение: противопоставление и сближение. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

2/0,1 Заслушивание сообщений и 

докладов на семинаре 

 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. 

 10/0,27  

 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

 10/0,27  

 Подготовка к контрольным мероприятиям  10/0,27  

  ИТОГО: 32/0,61  

 

6. Образовательные технологии 

6.1. Рекомендуемые традиционные образовательные технологии:  

- лекции;  

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- подготовка докладов, рефератов, сообщений (тема определяется по выбору 

обучающегося). 

6.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных 

занятиях. 

 При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (игр, разбора конкретных ситуаций и иных форм).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
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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 и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Современный русский язык»». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета / экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  

 
№ Автор, название литературы, город, издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

 Современный русский язык: Теория.  Анализ языковых 

единиц: учебник для студ. учреждений высш. образования.  

В 2 ч. – Ч.2. Морфология. Синтаксис / Под ред. Е.И. 

Дибровой. – М.: Академия, 2014. - 624 с. 

388/626  

 

25-28 40 - 100%  

 Лекант П.А. Современный русский язык. - М., 2015. – 493 с. 388/626 25-28 25 - 100% 

 Балакай А.А.    Современный русский литературный язык: 

фонетика, фонология, орфоэпия, графика и орфография 

[Электронный ресурс] учебное пособие / А. А. Балакай; 

Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий ин-т (фил.).  - 

Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2017. - 88 с. - Библиогр.: с. 84. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6074/read.php. 

48/66 25-28 - ЭБС 100% 
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 Каленчук М. Касаткин Л. Сборник упражнений по русскому 

языку. - М.: Академия, 2014. – 304 с. 

388/626  

 

25-28 20 - 90% 

 Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Контрольно-тренировочные задания: учеб. 

пособие. Авт. Болотнова. – М., 2017. 

51/57  25-28 20  90% 

 Современный русский язык. Синтаксис простого 

предложения: сб. упражнений. Авт. Вараксин. – М., 2016. 

64/86  

 

20 20  100 % 

 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, 2020. — 493 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9883-2. — Текст :  

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

100 % 

 Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика. 

Практикум: учебное пособие для вузов / С. В. Князев, 

Е. В. Моисеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01264-4. 

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

100 % 

 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, 2020. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06571-8.  

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

100 % 

 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, 2020. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03995-5.  

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

100 % 

 Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 2: 

учебник для вузов / В. Г. Костомаров [и др.]; под редакцией 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03997-9.  

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

100 % 

 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, 2020. — 391 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01383-2.  

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

100 % 

 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, 2020. — 301 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12637-2.  

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. 

100 % 

 Колесникова, С. М.  Современный русский язык. 

Морфология : учебное пособие для вузов / 

С. М. Колесникова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00535-6. 

   электр

онный 

// ЭБС 

Юрайт 

[сайт 

100 % 

 Дополнительная литература 

 Современный русский литературный язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.Д. Стариченок [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. – Минск: Высшая школа, 2012. 

– 591 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20277. –  

ЭБС «IPRbooks» 

388/626 25-28 - ЭБС 100% 
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 Карпов А.К. Современный русский язык: 

Словообразование. Морфология: Учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – 192 с. 

32/40 27 100 

 

- 100% 

 Малышева Е.Г. Современный русский язык. Морфемика, 

словообразование, морфология [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс/ Малышева Е.Г., Рогалева 

О.С.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2013.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24938.— ЭБС «IPRbooks» 

125/205  

 

27 - ЭБС 100% 

 Современный русский язык. Морфемика. Словообразование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горелкина А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2010.— 178 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26612.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

32/40 25  ЭБС 100% 

 Соссюр, Ф.  Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр; 

переводчик А. М. Сухотин; под редакцией Р. О. Шор. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05835-2. —  

33/39 35 - ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

100% 

 Грицкевич, Ю. Н.  Морфологический строй современного 

русского языка. Историческое комментирование в школе: 

учебное пособие для вузов / Ю. Н. Грицкевич. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13294-6.  

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

100 % 

 Шахматов, А. А.  Очерк современного русского 

литературного языка: учебник для вузов / А. А. Шахматов; 

под редакцией С. П. Обнорского. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 235 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-9916-9604-3.  

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

100 % 

 Лекант, П. А.  Русский язык: справочник для вузов / 

П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под редакцией 

П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10506-3. 

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

100 % 

 

8.2. Справочная литература 

 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. 607 с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

3. Розенталь Д. Э., Теленкова М. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 

1976. 534 с. 

4. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. 432 с. 

5. Хэмп Э. П. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964. 264 с. 

6. Энциклопедический словарь юного филолога: Языкознание. М., 1984. 352 с. 

7. Михалев А.Б. Путеводитель по лингвистике. Пятигорск, 2000. 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. Книги по лингвистике и русистике в библиотеке филолога E-Lingvo.net // http://e-

lingvo.net/library_list_27_1.html  

2. Книги по лингвистике и языкознанию в библиотеке Гумер // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php  
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3. Научно-образовательный портал «Лингвистика в России» // 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp  

4. Общая и прикладная фонетика / Златоустова Л. В., Потапова Р. Г., Трунин-Донской В. 

Н. // http://elibrus.1gb.ru/books/sp/phonetic.rar  

5. Общее языкознание / под ред. Серебрянникова // 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=13  

6. Потебня А.А. Мысль и язык // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/index.php  

7. Розенталь Д. Э. Словарь лингвистических терминов // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php  

8. Соссюр Ф. Труды по языкознанию // 

http://rsuh2edu.ucoz.ru/load/arkhiv/vvedenie_v_jazykoznanie/sossjur_quottrudy_po_jazykoz

nanijuquot/6-1-0-5  

9. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/sepir/index.php  

10. Сайт Казанской лингвистической школы // http://kls.ksu.ru/  

11. Трубецкой Н.С. Фонология и лингвистическая география // 

http://www.philology.ru/linguistics1/trubetskoy-87b.htm  

12. Филология в сети. Поиск по лингвистическим сайтам // 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html  

 

8.4. Периодические издания 

1. Ж. « Русский язык» 

2. Ж. «Филологические науки» 

3. Ж. « Русский язык в научном освещении» 

4. Ж. «Вопросы языкознания» 

 

 

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 

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 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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посадочных мест. 

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 
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10. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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