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1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области современного 

русского языка, выработка и закрепление навыков лингвистического анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Теория и практика языкового анализа» относится к вариативной части 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Теория и практика языкового анализа» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Введение в языкознание» и «Современный русский язык» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью к диахроническому осмыслению языковых явлений и синхронному 

анализу единиц различных уровней языковой системы, текстов различных видов и жанров 

на основе понимания типологических характеристик, механизмов функционирования и 

тенденций развития русского языка (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 – особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования. 

 уметь: 

- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический анализ. 

владеть: 

- методикой разбора языкового явления. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 156/4,3   

В том числе:    

Лекции 60/1,6 36/1 24/0,6 

Практические занятия (ПЗ) 96/2,6 72/2 24/0,06 

Самостоятельная работа  (всего) 168/4,6 100/2,7 68/1,8 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  114/3,16 82/2,3 32/0,8 

Подготовка к зачету  18/ 0,5  

Подготовка к экзамену   36/1 

Вид промежуточной аттестации   зач.  экз. 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Зач. ед. 
324/9    

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 7 семестр 

1 

Введение. Общая 

характеристика 

лингвистического анализа 

 

Предмет, задачи и процедура лингвистического анализа  

2 

Методика проведения 

фонетической 

транскрипции в вузе и в 

школе 

 

Алгоритм выполнения фонетического анализа. 

Классификация гласных звуков. Классификация 

согласных. Слог. Слоговые и неслоговые звуки. Теории 

слога: акустическая, сонорная, мускульного напряжения. 

Аккомодация и ее типы.  Позиционная мена безударных 

гласных. Количественная и качественная редукция 

гласных. 

Комбинаторные и позиционные изменения согласных. 

Ассимиляция и ее типы. Фонетическая транскрипция. 

3 
Фонематический анализ 

слова 

 Алгоритм выполнения фонематического анализа. Состав 

русских согласных фонем. Состав русских гласных фонем. 

Московская фонологическая школа (МФШ). 

Фонематическая транскрипция. 

4 

Графический и 

орфографический анализ. 

Трудные вопросы 

орфографии 

 

Алгоритм выполнения графического анализа. Принципы 

русской графики. Принципы русской орфографии. 

Графический анализ слова. Орфографический анализ 

слова. 

5 

Орфоэпический анализ 

текста 

 

Орфоэпические нормы в области гласных, согласных. 

«Младшая» и «старшая» орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы отдельных грамматических норм. 

Орфоэпический анализ текста. 

6 
Лексико-семантический 

анализ слова 

 Слово как основная номинативная и когнитивная 

(познавательная) единица языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Структурные связи в многозначном слове: радиальная, 

цепочечная и радиально-цепочечная зависимость значений 

(ЛСВ - лексико-семантических вариантов). 

7 
Этимологический анализ 

слова 

Лексические пласты и слои русской лексики в 

современном русском языке, различающиеся по 

происхождению. Русская лексика, восходящая к 

праязыковому состоянию. Общевосточнославянская 

лексика. Собственно русская лексика.  Этимологические 

словари русского языка. Этимологический анализ слова. 

8 
Фразеолого - 

семантический анализ 

Семантические типы фразеологических единиц 

(фразеологические сращения, единства, сочетания).  

Фразеолого - семантический анализ слова. 



9 

Морфемный анализ слова: 

предмет и задачи, 

процедура 

 

Степени членимости основы. Нечленимая основа. 

Исторические изменения в структуре слова. Морфемный 

анализ слова. 

10 

Методика проведения 

словообразовательного 

анализа в вузе и в школе 

 

Способы словообразования в современном русском 

языке. Словообразовательный анализ слова. 

 8 семестр 

11 

Морфологический   

анализ существительного 

в вузе и в школе 

Лексико–грамматические разряды существительных. 

Морфологический анализ. 

12 

Морфологический анализ 

прилагательного. Трудные 

вопросы анализа 

Лексико-rpамматические разряды прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Морфологический 

анализ. 

13 

Порядок 

морфологического 

анализа числительного 

Вопрос о порядковых и неопределенно-количественных 

словах как числительных.   Морфологический анализ. 

14 

Методика проведения  

морфологического 

анализа местоимения 

Семантические разряды местоимений. Морфологический 

анализ. 

15 
Морфологический анализ 

глагольных форм 

Основные формы глагола. Продуктивные и 

неnpодуктивные клaccы глагола. Категория вида русского 

глагола. Одновидовые и     двувидовые глаголы. Категория 

залога. Категория наклонения и категория времени. 

Категория лица. Значение форм лица. Безличные глаголы. 

Категории рода и числа русского глагола. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола. 

Сопоставительная характеристика проведения 

морфологического анализа глагола в вузе и в школе 

16 
Морфологический анализ 

наречия 

Разряды наречий. Степень сравнения у наречий. 

Обстоятельственные наречия и их разряды. 

Морфологический анализ. 

17 

Порядок 

морфологического 

разбора слов категорий 

состояний. 

Семантические разряды СКС и их грамматическая 

характеристика. Морфологический анализ. 

18 

Методика проведения 

морфологического 

анализа 

неполнознаменательных 

частей речи 

Предлог как служебное слово. Союз как служебное слово. 

Частица как служебное слово. Модальные слова. Лексико-

семантические разряды модальных слов. Междометие как 

часть речи. Междометия и звукоподражательные слова 

19 

Методика проведения 

синтаксического анализа 

словосочетаний  

Связь сочинительная и подчинительная. Подчинительная 

связь в составе словосочетания и предложения. Виды 

подчинительной связи: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический разбор словосочетания по 

школьной и вузовской схеме. Трудные случаи разбора 



20 

Методика проведения 

синтаксического анализа 

простого предложения.  

 

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее, 

его семантика и способы выражения. Классификация 

сказуемого. Виды грамматической связи между главными 

членами двусоставного предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Современное состояние учения о второстепенных членах 

предложения. Принципы классификации второстепенных 

членов предложения. Синтаксический разбор простого 

предложения. Трудные случаи разбора  

21 

Синтаксический анализ 

сложносочиненного,  

сложноподчиненного, 

бессоюзного сложного  

предложений в вузе и в 

школе. Синтаксический 

анализ многочленного 

предложения с разными 

видами связи. 

Основные типы сложносочиненного предложения. 

Синтаксический разбор. Основные типы 

сложноподчиненного предложения. Синтаксический 

разбор. Основные типы бессоюзных сложных 

предложений. Синтаксический разбор. Многочленное 

сложное предложение с разными видами связи 

(предложение  контаминированной структуры). Трудные 

случаи разбора 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Практ 

зан. 

Всего 

часов/з

.е 

 7семестр 36/1 72/2 108/3 

1.  
Введение. Общая характеристика лингвистического 

анализа 
2/0,05 6/0,16 8/0,2 

2.  
Методика проведения фонетической транскрипции в вузе 

и в школе 
4/0,11  8/0,2 12/0,3 

3.  Фонематическая транскрипция 2/0,05 4/0,11 6/0,16 

4.  
Графический и орфографический анализ. Трудные 

вопросы орфографии 
4/0,11 8/0,2  12/0,3 

5.  Орфоэпический анализ текста 4/0,11 6/0,16 10/0,27 

6.  Лексико-семантический анализ слова 4/0,11 8/0,2 12/0,3 

7.  Этимологический анализ слова 2/0,05 6/0,16 8/0,2 

8.  Фразеолого - семантический анализ 4/0,11 6/0,16 10/0,27 

9.  Морфемный анализ слова: предмет и задачи, процедура 4/0,11 8/0,2 12/0,3 

10.  
Методика проведения словообразовательного анализа в 

вузе и в школе 
4/0,11 8/0,2 12/0,3 

 8 семестр 24/0,6 24/0,6 48/1,3 

11.  
Морфологический   анализ существительного в вузе и в 

школе 
2/0,05 2/0,05 4/0,11  

12.  
Морфологический анализ прилагательного. Трудные 

вопросы анализа 
2/0,05 2/0,05 4/0,11  

13.  Порядок морфологического анализа числительного 1/0,02 1/0,02 2/0,05  

14.  
Методика проведения  морфологического анализа 

местоимения 
1/0,02 1/0,02 2/0,05  

15.  
Сопоставительная характеристика проведения 

морфологического анализа глагола в вузе и в школе 
4/0,11 4/0,11 8/0,2 



16.  Морфологический анализ наречия 1/0,02 1/0,02 2/0,05  

17.  
Порядок морфологического разбора слов категорий 

состояний. 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

18.  
Методика проведения морфологического анализа 

неполнознаменательных частей речи 
2/0,05 2/0,05 4/0,11 

19.  
Методика проведения синтаксического анализа 

сочетаний слов 
2/0,05 2/0,05 4/0,11 

20.  
Методика проведения синтаксического анализа простого 

предложения.  

 

4/0,11 4/0,11 8/0,2 

21.  

Синтаксический анализ сложносочиненных,  

сложноподчиненных и бессоюзных сложных  

предложений в вузе и в школе. Синтаксический анализ 

многочленного предложения с разными видами связи. 

4/0,11 4/0,11 8/0,2 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

7. Практические занятия (семинары) 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час./з.е.) 

  7 семестр 72/2 

1 1.  Предмет, задачи и процедура лингвистического анализа  2/0,05 

2-6 2.  

Классификация гласных звуков. Классификация согласных. 

Слог. Слоговые и неслоговые звуки. Теории слога: 

акустическая, сонорная, мускульного напряжения. 

Аккомодация и ее типы.  Позиционная мена безударных 

гласных. Количественная и качественная редукция 

гласных. 

Комбинаторные и позиционные изменения согласных. 

Ассимиляция и ее типы. Фонетическая транскрипция. 

10/0,27 

7-11 3.  

 Состав русских согласных фонем. Состав русских гласных 

фонем. Московская фонологическая школа (МФШ). 

Фонематическая транскрипция. 

10/0,27 

12-15 4.  

Принципы русской графики. Принципы русской ор-

фографии. Графический анализ слова. Орфографический 

анализ слова. 

8/0,02 

16-18 5.  

Орфоэпические нормы в области гласных, согласных. 

«Младшая» и «старшая» орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы отдельных грамматических норм. 

Орфоэпический анализ текста. 

6/0,16 

19-22 6.  

 Слово как основная номинативная и когнитивная 

(познавательная) единица языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Структурные связи в многозначном слове: радиальная, 

цепочечная и радиально-цепочечная зависимость значений 

(ЛСВ - лексико-семантических вариантов). 

8/0,02 



23-25 7.  

Лексические пласты и слои русской лексики в 

современном русском языке, различающиеся по 

происхождению. Русская лексика, восходящая к 

праязыковому состоянию. Общевосточнославянская 

лексика. Собственно русская лексика.  Этимологические 

словари русского языка. Этимологический анализ слова. 

6/0,16 

26-28 8.   

Семантические типы фразеологических единиц 

(фразеологические сращения, единства, сочетания).  

Фразеолого - семантический анализ слова. 

6/0,16 

29-32 9.  

Степени членимости основы. Нечленимая основа. 

Исторические изменения в структуре слова. Морфемный 

анализ слова. 

8/0,02 

33-36 10.  
Способы словообразования в современном русском языке. 

Словообразовательный анализ слова. 
8/0,02 

  8 семестр 24/0,6 

1.  11.  
Лексико–грамматические разряды существительных. 

Морфологический анализ. 
2/0,05 

2 12.  
Лексико-rpамматические разряды npилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Морфологический анализ. 
2/0,05 

3 13.  
Вопрос о порядковых и неопределенно-количественных 

словах как числительных.   Морфологический анализ. 
1/0,02 

3 14.  

Местоимения-существительные, местоимения--

прилагательные, местоимения-числительные. 

Семантические разряды местоимений. Морфологический 

анализ. 

1/0,02 

4-5 15.  

Основные формы глагола. Продуктивные и 

неnpодуктивные клaccы глагола. Категория вида русского 

глагола. Одновидовые и     двувидовые глаголы. Категория 

залога. Категория наклонения и категория времени. 

Категория лица. Значение форм лица. Безличные глаголы. 

Категории рода и числа русского глагола. Причастие и 

деепричастие как особые формы глагола. 

Морфологический анализ. 

4/0,11 

6 16.  
Разряды наречий. Степень сравнения у наречий. 

Обстоятельственные наречия и их разряды. 

Морфологический анализ. 

2/0,05 

7 17.  
Семантические разряды СКС и их грамматическая 

характеристика. Морфологический анализ. 
1/0,02 

7 18.  

Предлог как служебное слово. Союз как служебное слово. 

Частица как служебное слово. Модальные слова. Лексико-

семантические разряды модальных слов. Междометие как 

часть речи. Междометия и звукоподражательные слова 

2/0,05 

8 19.  

Связь сочинительная и подчинительная. Подчинительная 

связь в составе словосочетания и предложения. Виды 

подчинительной связи: согласование, управление, 

примыкание.  

2/0,05 

9-10 20.  
Синтаксический разбор простого предложения. 

Синтаксический разбор осложненных предложений. 
4/0,11 

11-12 21.  Синтаксический разбор сложного предложения.  4/0,11 

 

 



8. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

 7 семестр 100/2,7 

1.  
Место русского языка в кругу родственных славянских языков. 

Типологическая характеристика русского языка  
4/0.1 

2.  
Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. Позиционная 

мена звуков 
8/0.2 

3.  Фонология. Фонологические школы 8/0.2 

4.  Теория письма. История графики и орфографии русского языка 8/0.2 

5.  
Орфоэпия русского языка. История русского литературного 

произношения 
8/0.2 

6.  
Лексическое значение слова и его типы. Полисемия. Системные 

отношения в лексике 
8/0.2 

7.  Активная и пассивная лексика современного русского языка 8/0.25 

8.  
Историческая изменчивость словарного состава русск.языка. 

Лексика кодифицированная и некодифицированная 
8/0.2 

9.  Фразеологический состав русского языка 8/0.2 

10.  Использование словарей при лингвистическом анализе 8/0.2 

11.  
Типология морфем.  Исторические изменения в морфемной 

структуре основы слова 
8/0.2 

12.  Словообразовательная система русского языка 8/0.2 

13.  Диахроническое и синхронное словообразование 8/0.2 

 8 семестр 32/0,8 

14.  
Грамматические категории имени существительного,   имени  

прилагательного, имени числительного 
4/0.1 

15.  Грамматические категории глагола 4/0.1 

16.  История изучения слов категории состояния 4/0.1 

17.  Вопросы классификации неполнознаменательных частей речи  4/0.1 

18.  Спорные вопросы изучения видов синтаксической связи 8/0.2 

19.  
Сложное синтаксическое целое. Структурно-тематические типы 

ССЦ. 
8/0.2 

 Итого: 168/4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ 7 СЕМЕСТР 

НОМЕР НЕДЕЛИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1. Аудиторные занятия:                   

– Лекции, номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

– Практические занятия, номер 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

11-

12 
13-14 

15-

16 
17-18 

19-

20 
21-22 

23-

24 
25-26 

27-

28 
29-30 

31-32 33-34  35-36 

2. Формы текущей аттестации:                   

– Контрольная работа (КР) 
     КР 

 

 
      КР   

 

 
 

 

3. Формы рубежной аттестации                   

I аттестация – письм. работа по билетам        ПР            

II аттестация – письм.работа по билетам              ПР     

4 .Темы для самостоятельного изучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13  13 

5. Форма итогового контроля - зачет 
                 

 Зач. 

 

8 СЕМЕСТР 

 Номер недели 

 1 2 3 4 5 6 

1. Аудиторные занятия:       

– Лекции, номер 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

11-

12 

– Практические занятия, номер 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

11-

12 

2. Формы текущей аттестации:       

– Контрольная работа (КР)      КР 

3. Формы рубежной аттестации       

I аттестация – письменная работа по 

билетам (ПР) 
      

II аттестация – письменная работа по 

билетам 
      

4. Темы для самостоятельного изучения 14 15 16 17 18 19 

5. Форма итогового контроля - экзамен       



10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

10.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 7-ом семестре 

 

10.1.1. Вопросы к первой аттестации.   

 

1. Методика проведения фонетической транскрипции. 

2. Фонематический анализ. 

3. Методика проведения графического анализа. 

4. Орфографический анализ. 

 

10.1.2. Вопросы ко второй аттестации.   

 

1. Орфоэпический анализ текста 

2. Лексико-семантический анализ слова 

3. Этимологический анализ слова 

4. Фразеолого-семантический анализ 

5. Морфемный анализ слова: предмет и задачи, процедура 

6. Методика проведения словообразовательного анализа в вузе и в школе 

 

10.1.3. Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Методика проведения фонетической транскрипции. 

2. Фонематический анализ. 

3. Методика проведения графического анализа. 

4. Орфографический анализ. 

7. Орфоэпический анализ текста 

8. Лексико-семантический анализ слова 

9. Этимологический анализ слова 

10. Фразеолого-семантический анализ 

11. Морфемный анализ слова: предмет и задачи, процедура 

12. Методика проведения словообразовательного анализа в вузе и в школе 

 

 

10.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины                                     

      в 8-ом семестре 

10.2.1. Вопросы к 1-ой аттестации.   

 

1.Морфологический   анализ существительного в вузе и в школе. 

2.Морфологический анализ прилагательного. Трудные вопросы анализа 

3.Порядок морфологического анализа числительного. 

4.Методика проведения морфологического анализа местоимения. 

5.Сопоставительная характеристика проведения морфологического анализа глагола в 

вузе и в школе. 

6. Морфологический анализ наречия. 

7.Порядок морфологического разбора слов категорий состояний. 

8.Методика проведения морфологического анализа неполнознаменательных частей 

речи. 



10.2.1. Вопросы ко 2-ой аттестации.   

 

1. Методика проведения синтаксического анализа сочетаний слов. 

2.  Методика проведения синтаксического анализа простого предложения.  

3. Синтаксический анализ сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных 

сложных предложений в вузе и в школе. 

4. Синтаксический анализ многочленного предложения с разными видами связи. 

 

 

10.2.3. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1.Морфологический   анализ существительного в вузе и в школе. 

2.Морфологический анализ прилагательного. Трудные вопросы анализа 

3.Порядок морфологического анализа числительного. 

4.Методика проведения морфологического анализа местоимения. 

5.Сопоставительная характеристика проведения морфологического анализа глагола в 

вузе и в школе. 

6. Морфологический анализ наречия. 

7.Порядок морфологического разбора слов категорий состояний. 

8.Методика проведения морфологического анализа неполнознаменательных частей 

речи. 

9.Методика проведения синтаксического анализа сочетаний слов. 

10. Методика проведения синтаксического анализа простого предложения. 

11. Синтаксический анализ сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных 

сложных предложений в вузе и в школе. 

12.  Синтаксический анализ многочленного предложения с разными видами связи. 

 

 

11. Образовательные технологии 

11.1. Рекомендуемые традиционные образовательные технологии:  

- лекции;  

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

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

обучающегося). 

11.2.  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.  

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

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.  

 

 

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

13.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  

 
№ Автор, название литературы, город, издательство, год 
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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%  

 Тарланов, З. К.  Методы лингвистического анализа: для 

вузов / З. К. Тарланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее 

образование).   

   ЭБС 

Юрайт   

100% 

 Маслова, В. А.  Лингвистический анализ текста. 

Экспрессивность: учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

201 с.   

   ЭБС 

Юрайт  

100% 

 Казарин, Ю. В.  Лингвистический анализ текста: учебное 

пособие для вузов / Ю. В. Казарин; под научной редакцией 

Л. Г. Бабенко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 132 с. — (Высшее образование).  ЭБС Юрайт.  

   ЭБС 

Юрайт 

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% 



 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 :  

   электронн

ый // 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. 

   электронн

ый // 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.  

   электронн

ый // 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.  

   электронн

ый // 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.  

   электронн

ый // 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.  

   электронн

ый // ЭБС 

Юрайт  

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.  

   электронн

ый // ЭБС 

Юрайт  

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. 

   электронн

ый // ЭБС 

Юрайт  

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% 

 Маслова, В. А.  Филологический анализ поэтического 

текста \: учебник для вузов / В. А. Маслова, 

У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 179 с. — (Высшее образование).   

   ЭБС 

Юрайт  

100% 

 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 % 

13.2. 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. 

13.3. 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  

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  

 

13.4. Периодические издания 

1. Ж. « Русский язык» 

2. Ж. «Филологические науки» 

3. Ж. « Русский язык в научном освещении» 

4. Ж. «Вопросы языкознания» 

 

 

14. 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 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-07 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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