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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и 

профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у аспирантов 

понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение знаний о 

современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

Цель преподавания дисциплины – подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

русскому языку, изучаемому в теоретическом, практическом, функциональном, 

прагматическом, синхронном, диахроническом, социокультурном аспектах; 

формирование понимания ключевых проблем теории и истории русского языка, а также 

истории лингвистических учений. 

Задачи дисциплины:  

 углубление и структурирование имеющихся у аспирантов знаний по 

основной дисциплине специальности; 

 систематизация представлений о традиционных и современных научных 

школах в области русистики и их достижениях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ОД.9 (Обязательные дисциплины) 

предусматривается на третьем курсе, в пятом семеcтре, когда аспирант прослушает все 

курсы ООП. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Научно-

исследовательская 

работа (диссертация) 

+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими  компетенциями: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные положения и концепции в области грамматики русского языка и 

лингвистического анализа текста 

Уметь: применять полученные знания в области теории грамматики русского языка и 

лингвистического анализа текста 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования 
 

1. Трудоемкость дисциплины 

Курс третий, семестр пятый. Форма промежуточной аттестации – кандидатский 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов, из них 14 часов, выделяемых на самостоятельную работу, и 36 часов 

– контроль (итого 50 часов). 

 

 3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б

о
т
а
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

1.1 Фонетика и орфоэпия 2 - 4 6 1 тест 

1.2 Лексикология и 

фразеология. 

Лексикография 

2 - 5 7 1 контрольн
ая работа 

1.3 Морфемика, морфонология 

и словообразование 

2 - 5 7  тест 

 Всего 6  14 20 2  

 Модуль 2 

2.1 Именные части речи 2 - 4 6  тест 

2.2 Глагол и система 

глагольных форм 

2 - 4 6 1 тест 

2.3 Наречие и неполнозначные 

части речи 

2 - 4 6  тест 

 Всего 6  12 18 1  

 Модуль 3 

3.1 Синтаксис словосочетания 2 - 4 6 1 тест 

3.2 Синтаксис простого 

предложения 

2 - 5 7  тест 

3.3 Синтаксис сложного 

предложения 

2 - 5 7  тест 

3.4 Стилистика русского языка 2 - 5 7 1 реферат 

3.5 Орфографическая и 2 - 5 7 1 контрольн



пунктуационная системы 

современного русского 

языка 

ая работа 

 Всего 10  24 34 3 Экзамен 

 Итого (часов) 22  50 72 6  

Из них в интерактивной форме 6    6  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Фонетика и орфоэпия 

  Артикуляционная фонетика. Артикуляционная характеристика звуков речи.. 

Акустическая фонетика. Перцептивная фонетика. Перцептивные эталоны. Понятие о 

звуковом символизме.  

  Методы артикуляционных, акустических и перцептивных исследований. 

  Правила фонетической транскрипции. 

  Сегментные и суперсегментные единицы. Классификации звуков. Теории слога. 

Слогораздел. Ударение и его особенности в русском языке. Типологии ударения.  

  Особенности русской интонации. Интонация и коммуникативная структура текста. 

  Фонология. Понятийный аппарат. Учение о фонеме. Основные фонологические 

школы. Фонологическая транскрипция. Фонологическая система русского литературного 

языка. 

  Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных. Русское 

литературное произношение и его исторические основы. 

  Системы автоматического распознавания речи. 

 

Тема 2. Лексикология и фразеология. Лексикография 

  Семасиология. Структурно-семантические подсистемы лексики. Слово как 

основная номинативная единица языка. Форма и значение слова. Структура лексического 

значения. 

  Лексико-семантическая парадигматика.  Семантическое поле. 

  Функционирование слова в современном русском языке. Социальная и 

функциональная характеристика слова в современном русском языке. Лексико-

семантический анализ слова.  

  Фразеологические единицы (ФЕ) русского языка. Значение ФЕ. Структура 

значения ФЕ. Семантические типы ФЕ. Функционирование ФЕ в современном русском 

языке. Принципы фразеолого-семантического анализа. 

  Типы словарей. Содержание словарной статьи. 

  Корпусная лингвистика. 

  

Тема 3. Морфемика, морфонология и словообразование 

Слово, морф, морфема. Классификации аффиксов. Регулярность/нерегулярность, 

продуктивность/непродуктивность аффиксов. Принципы морфемного анализа слова. 

Производное слово и его признаки. Типы мотивации производных слов. 

Способы словообразования в современном русском языке. 

Типы производных слов.  

Комплексные единицы словообразовательной системы. Активные 

словообразовательные процессы в русском языке. Роль словообразования в категоризации 

действительности, хранении и обработке информации. 

Словообразовательный анализ и его принципы. 

Основные нормы сочетаемости русских морфов и соответствующие 

морфонологические приемы. Задача морфонологического описания. Понятие 

чередования, устранимые и неустранимые чередования. 

 



Тема 4. Именные части речи 

Именные части речи в системе лексико-грамматических классов русских слов. 

Концепции Л.В. Щербы и В.В. Виноградова. Понятие о первичных и вторичных частях 

речи.  

Имя существительное и его грамматические свойства. Классификации 

существительных в русском языке. Род. Падеж. Инвентарь и правила выбора граммем 

падежа. Проблема так называемых «второго родительного» и «второго предложного» 

Неизменяемые существительные. Синтаксические возможности существительного в 

тексте. 

Имя прилагательное и принципы его классификации. Субстантивированные 

прилагательные, их парадигматический статус. 

Значение и словоизменение числительного. Особенности употребления лексико-

грамматических разрядов числительных в современном русском языке. 

Вопрос о русских местоимениях. Семантические типы и грамматическая 

характеристика местоимений. 

Активные способы словообразования именных частей речи. Обзор акцентных 

свойств имени. 

 

Тема 5. Глагол и система глагольных форм 

  Вопрос об объеме глагольной лексемы. Система лексико-грамматических разрядов, 

грамматических классов и морфологических категорий русского глагола.  

  Вопрос об основе глагола и особенности глагольного словообразования. 

  Классы глаголов. Спряжение глаголов. Переходность и возвратность. Дискуссии 

вокруг категории залога. 

       Категория вида, разные подходы к её изучению. Вид и аспектуальность. Способы 

глагольного действия. Категории наклонения, времени и лица. Обзор акцентных свойств 

глагола. 

  Причастие и деепричастие. Омонимичные слова. Принципы классификации. 

Правила употребления. 

 

Тема 6. Наречие, категория состояния и неполнозначные части речи 

  Частеречные признаки наречия. Семантика наречий. 

  Вопрос о статусе слов категории состояния и модальных слов в системе частей 

речи.  

  Предлоги. Их значение, структурные типы, словообразование. 

  Союзы сочинительные и подчинительные. 

  Классификации частиц по значению и структуре. Связь частиц с другими частями 

речи. Частицы в русском тексте. 

  Междометия и звукоподражательные слова. Принципы их грамматического 

описания. 

 

  Тема 7. Синтаксис словосочетания 
  Синтаксические связи и отношения. Синтаксические единицы и проблемы, 

возникающие при их выделении. Учение В.В. Виноградова о словосочетании. Вопрос о 

сочинительных словосочетаниях. 

  Классификация подчинительных словосочетаний.  

  Активные процессы в области синтаксиса словосочетаний. 

 

  Тема 8. Синтаксис простого предложения 

  Предложение как формально-грамматическая, семантическая и коммуникативная 

единица. Понятия, используемые при его описании. Принципы многоаспектного анализа 

русского простого предложения. Высказывание и его типы.  



  Формальная организация предложения. Учение о членах предложения. Парадигма 

предложения. Порядок слов в предложении. Специфика осложненных предложений. 

  Описание значения предложения в современной синтаксической науке. 

Имплицитные и эксплицитные смыслы в предложении. 

  Диктум и модус. Объём модуса. Субъект модуса и его соотношение с 

компонентами структуры пропозиции. Типы пропозиций. Предикат, актант, атрибут, 

сирконстант.   

 

  Тема 9. Синтаксис сложного предложения 

  Сложное предложение как синтаксическая единица. Точки зрения на природу 

сложного предложения. Вопрос о предложениях с «однородными сказуемыми». 

Специфика формального, семантического и коммуникативного устройства сложного 

предложения..  

  Типы связей и структур в сложных предложениях. Типология сложных 

предложений. Многочлены. Сложные синтаксические конструкции. Текст. 

 

  Тема 10. Стилистика русского языка 

  Предмет и понятийный аппарат стилистики. История становления стилистики как 

научной дисциплины. Соотношение стилистики и риторики. Формирование научной 

стилистики в XX и XXI веках. 

  Стилистика языка. Стилистическая система русского языка. Понятие коннотации в 

стилистике и семиотике.  

  Стилистическая система в когнитивном аспекте. Коннотативная информация об 

оценке и эмоции. Стилистические смыслы и особенности их презентации на разных 

уровнях языка. 

  Тропы и фигуры речи. Метафора, её когнитивная модель. Техника метафоры. 

  Функциональная стилистика. Стили русского литературного языка. Комплекс 

стилеобразующих факторов.  

  Стиль и дискурс. Коммуникативная организация функциональных стилей русского 

литературного языка. 

   

  Тема 11. Орфографическая и пунктуационная системы современного русского 

языка 

  Современный русский алфавит. Фонематический и позиционный принципы 

русской графики. Обозначение на письме отдельных фонем. Вопрос о значении букв. 

  Понятие орфограммы. Соотношение звука и буквы. Слитные, раздельные и 

дефисные написания. Правила переноса. Графические сокращения. 

  История и принципы русской орфографии. Активные процессы в графике русского 

текста. 

  Пунктуация в системе знаний о языке. Основные этапы в истории русской 

пунктуации. Пунктуация как объект нормализаторской, интерпретационной и 

лингводидактической деятельности. Функции метаграфемики в организации письменного 

(печатного) текста. 

  Орфографические словари.  

  Интернет и традиционные правила оформления русского письменного текста. 

 

5. Планы практических занятий 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 

  6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Фонетика и орфоэпия конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 4 

1.2 Лексикология и 

фразеология. 

Лексикография 

подготовка к 

контрольной работе 

работа с НКРЯ 5 

1.3 Морфемика, 

морфонология и 

словообразование 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 5 

 Всего   14 

Модуль 2 

2.1 Именные части речи конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 4 

2.2 Глагол и система 

глагольных форм 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 4 

2.3 Наречие и 

неполнозначные части 

речи 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 4 

 Всего    12 

Модуль 3 

3.1 Синтаксис 

словосочетания 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 4 

3.2 Синтаксис простого 

предложения 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 5 

3.3 Синтаксис сложного 

предложения 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

работа с НКРЯ 5 

3.4 Стилистика русского 

языка 

подготовка реферата работа с НКРЯ 5 

3.5 Орфографическая и 

пунктуационная системы 

современного русского 

языка 

подготовка к 

контрольной работе 

работа с НКРЯ, 

участие в 

образовательной 

акции «Тотальный 

диктант» 

5 

 Всего   24 

 ИТОГО:   50 

 

 

 

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

8.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов: 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант» 

6. Экзамен. 

 

8.2. Основные темы контрольных вопросов к экзамену: 

1. Служебные части речи в современном русском языке: происхождение структура, 

лексическое и грамматическое значения. 

2. Наречие. Общая характеристика, классификация, связь с другими частями речи. 

3. Основные понятия морфемики. Вид морфем. Связанные и свободные морфы и 

морфемы. Типы словоформ русского языка. 

4. Основные понятия словообразования. Словообразовательный тип, 

словообразовательные значения, словообразовательная система языка. 

Способы образования слов. 

5. Фонетика и фонология. Фонема и звук. Фонетическая и фонологическая 

транскрипция. 

6. Русская интонация. Типы интонационных конструкций.  

7. Ударение и слог. Фонетическое слово, акцентный тип. 

8. Место синтаксиса в грамматической системе языка. Основные единицы синтаксиса:  

слово,  словосочетание,  форма слова,  простое  предложение, сложное предложение. 

9. Подчинительные связи слов в словосочетании. Типология синтаксического 

управления. Согласование. Приложение. Примыкание. Координация. 

10. Словосочетание. Простые, сложные и комбинированные словосочетания. Глагольные, 

субстантивные, адъективные, наречные словосочетания. Значение словосочетаний. 

11. Простое предложение: понятия, предикативная основа. Объективная модальность, 

типология, семантика, актуальное членение (тема и рема). Функции простого 

предложения. 

12. Система простых предложений: грамматическое строение, парадигмы, 

распространение, семантическая структура, порядок слов. 

13. Сложносочиненные предложения. Грамматические признаки и значение. Специфика 

сочинительных союзов. 

14. Сложноподчиненные предложения. Общая типология, классификация союзной связи 

частей сложного предложения. 

15. Бессоюзные соединения предложений. Определение, средства выражения отношений, 

классификация бессоюзных частей предложения. 

16. Прямая    и    косвенная    речь:    Типология,    структура,    трансформация. 

17. Стили    современного    русского    языка.    История    и    классификация. 

Прагматика. 

18. Современный русский язык. Особенности орфографии. Пути обогащения лексики 

русского языка. 

 

8.3. Тематика рефератов 

1. Пражский лингвистический кружок. 

2. Типы интонационных конструкций в концепции Е.А. Брызгуновой. 



3. Динамика русских орфоэпических норм. 

4. Динамика русских грамматических норм. 

5. «Значение и употребление» в работах Ю.Д. Апресяна. 

6. «Мысль и язык» А.А. Потебни. 

7. Русская морфонология. 

8. Вопросы словообразования в работах И.С. Улуханова. 

9. «Русский язык. Грамматическое учение о слове» В.В. Виноградова. 

10. Поиск в «Национальном корпусе русского языка». 

11. Структура и значение «Грамматического словаря русского языка» А.А. Зализняка. 

12. Синтаксическая концепция академика А.А. Шахматова. 

13. Синтаксические идеи В.А. Белошапковой. 

14. Вклад Г.А. Золотовой в изучение русского синтаксиса. 

15. История русской стилистики «в именах».  

 

8.4. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или социологическое 

исследование, самостоятельно проведённое аспирантом.  

 

8.5. Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология. Лексикография». 

Сопоставительный анализ информации о слове в разных словарях (общих и специальных), 

а также в «Национальном корпусе русского языка»: язык, знание, учиться, невозможно, 

ах, синтаксис, жениться и др. 

2. Контрольная работа по теме «Орфографическая и пунктуационная системы 

современного русского языка». Чтение «с пристрастием» современных книг и газет. 

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Тематика ролевых игр 

1. Корректорская правка газетной полосы, содержащей количественную информацию. 

2. Перевод и редактирование перевода нарративного и описательного художественных 

текстов. 

3. Составление словарной статьи для толкового, грамматического и 

словообразовательного словарей русского языка и их редактирование. 

4. Анализ школьных учебников по русскому языку. Выработка концепции нового 

школьного учебника. 

5. Анализ учебников по русскому языку для иностранцев. Выработка концепции нового 

учебника. 

6. Участие в проверке диктантов в рамках Международной образовательной акции 

«Тотальный диктант». 

 

9.2. Тематика презентаций 

1. Московская и Петербургская фонологические школы. 

2. Русская интонация. 

3. Достоинства и недостатки русской орфографической системы. 

4. Презентация русских семантических словарей. 

5. Основные понятия когнитивной семантики. 

6. Виртуальные словари и корпусы текстов. 

7. Употребление видов и система частных видовых значений в современных СМИ. 

8. Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм в русских текстах. 

9. Синтаксис газетных заголовков (на материале российских и региональных СМИ). 

10. Активные процессы в синтаксическом строе русского языка. 



11. Графика и орфография современных СМИ. 

12. Графика и орфография интернет-версии русского языка. 

13. Авторская пунктуация в русской прозе. 

14. Художественные функции русской графики (на материале русской поэзии). 

15. Грамматические классы слов. 

16. Структурные схемы предложения в «Грамматике-70» и «Грамматике-80». 

17. Синтаксис разговорной речи. 

18. Именительный падеж и его функции. 
 

 Рекомендуемая литература 

 

1. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. 

М., 1945. 

2. Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. М., 1933. 

3. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Изд. 

4-е. М., 2007. 

4. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические 

исследования. М., 2005. 

5. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947 (Переизд.: 

1972, 1986, 2001). 

6. Грамматика русского языка: В 2 т. М.; Л., 1952-1954 (1960). 

7. Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект. 

Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика / Отв. ред. Д.Н.Шмелев. М., 

1989. 

8. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967 (2-е изд.: М., 2001). 

9. Земская Е.А. Язык как деятельность. М., 2004. 

10. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика 

русского языка. М., 1998. 

11. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. 

Морфология. Братислава, 1951 (Т.1), 1960 (Т.2). Переизд.: М., 2003. 

12. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. М., 1999. 

13. Карцевский С.О. Повторительный курс русского языка (Из лингвистического 

наследия). М., 2000. 

14. Клобуков Е.В. Теоретические проблемы русской морфологии. М., 1979. 

15. Князев Ю.п. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе. 

М., 2007. 

16. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. Изд. 2-е. М., 2008. 

17. Кубрякова Е.С. Язык и знание. М., 2004. 

18. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 

19. Маслов Ю.С. Избранные труды. М., 2004. 

20. Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л,, 1984. 

21. Межкатегориальные связи в грамматике / Под ред. А.В.Бондарко. СПб., 1996. 

22. Мельчук И.А. Курс общей морфологии. В 5 т. М.; 1997-2005. 

23. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском 

языке. Семантика нарратива. М., 1996. 

24. Падучева Е.С. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004. 

25. Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М., 1999. 

26. Панов М.В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т.1. М., 2004. 

27. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М., 2001. 

28. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000. 

29. Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в 

высказывании. СПб., 2000. 



30. Русский язык конца XX столетия (1985-1995) / Под ред. Е.А.Земской. М., 1996. 

31. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. М., 1997. 

32. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. / под ред. Е.И. 

Дибровой. М., 2008. 

33. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI веков. М.: Языки 

славянских культур, 2008. 

34. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981. 

35. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2001. 

36. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. 

2-е изд., испр. и доп. М., 2006. 

37. Теория функциональной грамматики / Отв. ред. А.В.Бондарко. Т. 1. Введение. 

Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987; Т. 2. Темпоральность. 

Модальность. Л., 1990; Т. 3. Персональность. Залоговость. СПб., 1991; Т. 4. Субъектность. 

Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания.  Определенность / 

неопределенность. СПб., 1992; Т. 5. Качественность. Количественность. СПб., 1996. 

38. Типологические обоснования в грамматике. М.: Знак, 2004. 

39. Филиппова Л.С. Современный русский язык. Морфология. Изд-во ТюмГУ, 2004. 

40. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т.1. М., 1956; Т.2. М., 1957. 

41. Шубина Н.Л. Пунктуация современного русского языка. М., 2006. 

42. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке / Щерба Л.В. Языковая система и речевая 

деятельность. Л., 1974. 

43. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. 

Русский язык: в 2 т. / под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова. М., 2008. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература: 

1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : 

учеб. пособие/ Ж. В. Ганиев. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 200 с. Имеются экземпляры 

в отделах: АБ(4), ЧЗ(1) 

2. Докучаева, Р. М. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения : 

учебное пособие/ Р. М. Докучаева. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 232 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

3. Земская, Е. А. Современный русский язык: словообразование : учеб. пособие/ Е. А. 

Земская. - 7-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 328 с. Имеются экземпляры в отделах: 

АБ(29), ЧЗ(1) 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Ломтев, Т. П. Из истории синтаксиса русского языка/ Т. П. Ломтев. - Изд. стереотип.. - 

Москва: КомКнига, 2013. - 80 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

2. Распопов, И. П. Строение простого предложения в современном русском языке/ И. П. 

Распопов; 1925-1982. - 3-е изд.. - Москва: Либроком, 2013. - 192 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

3. Шерстяных И. В. Практическая лексикография - Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012  Шерстяных, И.В. Практическая лексикография / 

И.В. Шерстяных. - Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 

2012. - 393 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145029 (04.10.2014). 

 

10.3. Список первоисточников для экзамена (кандидатского минимума)  

1. Агеев В.Н. Семиотика. М., 2002. 

2. Андреева К.А. Грамматика и поэтика нарратива. Тюмень, 1996. 

3. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976. 

javascript:%20s_by_term('A=','Земская,%20Е.%20А.')
javascript:%20s_by_term('A=','Ломтев,%20Т.%20П.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145029


4. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.  

5. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного 

текста. Екатеринбург, 2000. 

6. Белозерова Н.Н. Интегративная поэтика. Тюмень, 1999.  

7. Белошапкова В.А. Современный русский язык: Синтаксис. М., 1977. 

8. Бернштейн СБ. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1974.  

9. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1-2. М., 1963. 

10. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1971.  

11. Будагов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971.   

12. Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. 1954. (В 2-х томах.) 

13. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.  

14. Вараксин Л.А. Семантический аспект русской глагольной префиксации. 

Екатеринбург, 1996. 

15. Васильев Л.М. Методы современной лингвистики. Уфа, 1997. 

16. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М., 1990. 

17. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография русского языка. М., 1977. 

18. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.  

19. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII - XIX веков. 

М., 1982.  

20. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1982. 

21. Горбачевич К.С. Нормы современного русского языка. М., 1989.  

22. Земская Е.А. Современный русский язык: Словообразование. М., 1973. 

23. Котков СИ. Московская речь в начальный период становления русского 

национального языка. М., 1974. 

24. Кодухов В.И. Психологическое направление в языкознании и преподавании русского 

языка. Ишим, 1993. 

25. Комлев Н.Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. М., 1992.  

26. Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков мира. М., 1975. 

27. Крысин Л.П. Язык в современном обществе. М., 1977.  

28. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. М., 1982.  

29. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977. 

30. Ломоносов М.В. Российская грамматика. Поли. собр. соч., т. VII. М.-Л., 1952.  

31. Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание. М., 1976.  

32. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М., 1982.  

33. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. 

34. Лютикова В.Д. Языковая личность и идиолект. Тюмень, 1999. 

35. Матусевич М.И. Современный русский язык: Фонетика. М., 1976. 

36. Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. Л., 1975.  

37. Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 

1981.  

38. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М., 1980. 

39. Немченко В.Н. Современный русский язык: Словообразование. М., 1984. 

40. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982.  

41. Обнорский С.П. Избранные работы по русскому языку. Очерки по истории русского 

литературного языка старшего периода. М., 1960.  

42. Осипов Б.И. История русской орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1992. 

43. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. М., 1973.  

44. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. 

45. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т.1-2. М., 1958. Т.З. М., 1968. Т.4. 

М., 1941.  

46. Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском языке. М., 1966.  



47. Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке М., 

1970.  

48. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979.  

49. Русская грамматика М., 1980.  

50. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого предложения. М., 

1979.  

51. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения. 

Самара. 1993.  

52. Соболевский А.И. История русского литературного языка. М., 1980.  

53. Срезневский И.И. Русское слово. М., 1986.  

54. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. 

55. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.  

56. Суперанская А.В. Теоретические основы практической транскрипции. М., 1978.  

57. Табанакова В.Д. Идеографическое описание научной терминологии. Тюмень, 1990.  

58. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. Петрозаводск, 1995.  

59. Толстой Н.И. Славянская лексикология и семасиология. Т.1. М., 1997.  

60. Торопцев И.С. Язык и речь. Воронеж, 1988.  

61. Усминский О.И. Лингвистический анализ художественных текстов. Сургут, 2002.  

62. Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975.  

63. Филин Ф.П. происхождение русского украинского и белорусского языков. Л., 1972.  

64. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды в 2-х томах. М., 1950. 

65. Фролов Н.К.  Русские топонимические заимствования  из самодийско-угорских 

языков. Новосибирск, 1991.  

66. Фролов Н.К. Семантика и морфемика русской топонимии Тюменского Приобья. 

Тюмень, 1996.  

67. Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. М, 1956.  

68. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941.  

69. Шмелев Д.Н. Современный русский язык: Лексика. М., 1977. Грамматика 

современного русского литературного языка. М., 1970. 

70.  Якубинский Л.П. Язык и его функционирование. М, 1986.  

 

10.4. Интернет – ресурсы: 

1. Паспорт (формула) специальности 10.02.01 – русский язык [электронный ресурс].- 

Режим доступа : http://teacode.com/online/vak/p10-02-01.html (04.10.2014) 

2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 

www.gramota.ru] 

3. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

4. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 

ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

5. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: www.lexis-

asu.narod.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

7. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

2. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

http://teacode.com/online/vak/p10-02-01.html
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/


1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-методическую 

литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и методологических  

знаний в области русского языка, понимаемого в качестве системно-структурного и 

антропологического феномена, полученных в ходе прохождения первой (бакалавриат) и 

второй (магистратура) ступеней высшего образования,  а также на приобретение навыков 

эффективного применения их в практике разработки новых теоретико-методологических 

подходов к анализу языкового материала (в первую очередь – являющегося материалом 

конкретного диссертационного исследования аспиранта), определения тенденций  

развития русского языка  и принципов  его  функционирования.  

Для успешного прохождения курса рекомендуется активизировать конспекты 

лекций и научной литературы, составленные на предыдущих этапах обучения, для 

углубления полученных ранее знаний, для уточнения дискуссионных моментов и 

выстраивания необходимой системы знаний и критического отношения к имеющимся 

источникам.  

 

 

 

 

 



 

 


	РУССКИЙ ЯЗЫК
	Институт филологии и журналистики
	Кафедра русского языка
	РУССКИЙ ЯЗЫК

	ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: О.В. Трофимова, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка


