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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование». Профиль подготовки – «Логопедия». 

Цель дисциплины – усвоение студентами системы современного русского языка, 

овладение его нормами для профессионального становления. 
Задачи изучения дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о различных уровнях языковой системы;  
2) дать представление о языковой норме, развить у студентов умение пользоваться 

языковыми нормами; 

3) выработать у студентов навыки фонетического, лексического, словообразовательного, 
морфологического и синтаксического анализа языковых единиц; 

4) сформировать умение обнаруживать в тексте лексико-грамматические, 
орфографические, пунктуационные ошибки и исправлять их. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Преподавание дисциплины профессионального цикла Б.3. (базовая 
(общепрофессиональная часть)) предусматривается в четвертом семестре. Базу для 

изучения дисциплины составляют компетенции, полученные обучающимися в рамках 
школьного курса «Русский язык», а также при изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи» в первом семестре. В свою очередь овладение компетенциями в рамках 

дисциплины «Современный русский литературный язык» оказывается необходимым при 
освоении таких курсов, как «Основы сурдопедагогики», «Логопедия», «Методика 

преподавания русского языка».  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

а) общекультурными: 

в учебном плане ОК-9, по стандартам данная компетенция не предусмотрена;  
б) профессиональными: 

в области исследовательской деятельности: 
готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к планированию, организации и совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10); 

готовностью к использованию знаний в области современного русского 
литературного языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу 
(ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать системную организацию языка на фонетическом, лексическом, 
словообразовательном, грамматическом (морфологическом и синтаксическом) уровнях, 
нормы современного русского литературного языка, принципы и методы лингвистических 

исследований; 

 уметь применять адекватную языковедческую терминологию при характеристике 

лингвистических особенностей текста и его единиц в зависимости от 
экстралингвистической ситуации, осуществлять выбор языковых средств с учётом 

динамики норм современного литературного языка; 



 владеть методами анализа и оценки языковых качеств контента издания, способами 
эффективного использования речевых средств в функциях общения, сообщения или 

воздействия. 
 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр четвёртый. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 72 аудиторных часа (36 ч. – лекций, 36 ч. – 

лабораторных занятий), 72 часа самостоятельной работы. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1а  
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Модуль 1 
1.1 Природа и сущность языка. Язык и речь. Теории 

освоения родного языка в отечественной 
психолингвистике. Основные условия 
возникновения и и развития речи. Фонетика как 

раздел науки о языке. Фонетические единицы 

1 2  2 2  0-3 

1.2 Фонетическая транскрипция 1  2 3 6  0-3 

1.3 Артикуляционная характеристика гласных и 

согласных звуков 

2 2 2 3 7  0-4 

1.4 Понятие чередования, его виды. Фонология. 
Понятие фонемы. Состав и система гласных и 

согласных фонем 

3 2 2 3 7 2 0-4 

1.5 Слог и слогоделение. Типы слогов 4 2 2 3 8  0-4 

1.6 Особенности русского ударения. Виды 

ударения. Основные орфоэпические правила 

5 2 2 3 7 2 0-4 

1.7 Лексикология как раздел науки о языке. 
Признаки слова. Типы лексических значений 
слова. Лексические категории: синонимия, 

антонимия, омонимия, полисемия, паронимия 

5 1 1 3 5  0-4 

1.8 Лексика русского языка с точки зрения 
происхождения, сферы употребления, активного 
и пассивного запаса, экспрессивно-

стилистической принадлежности 

6 1 1 4 6  0-4 

 Всего  12 12 24 48 4 0-30 

Модуль 2 



2.9 Фразеология как раздел науки о языке. Типы 

фразеологизмов 

6 1 2 4 7 2 0-4 

2.10 Морфемика. Классификация морфем по разным 

признакам. Морфемный анализ 

7 1 2 4 7 1 0-4 

2.11 Словообразование. Способы словообразования. 
Словообразовательный анализ. Комплексные 

единицы словообразования 

8 2 2 4 8 1 0-4 

2.12 Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова. 

Грамматические категории и классы слов 

8 2 1 4 7  0-4 

2.13 Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён 
существительных. Категории существительных 

9 2 1 4 7 2 0-5 

2.14 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён прилагательных. 

Категории прилагательных 

10 2 2 2 6  0-5 

2.15 Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён числительных. 

Склонение числительных 

11 2 2 2 6 2 0-4 

 Всего  12 12 24 48 8 0-30 
Модуль 3 

3.16 Местоимение как часть речи. 12 1 1 2 4 1 0-5 

3.17 Глагол как часть речи. Категории глагола. 
Основы и классы глагола. Типы спряжения 

глагола. 

12 1 2 4 7 2 0-5 

3.18 Наречие как часть речи. Лексико-

грамматические разряды наречий. Категория 

состояния. Служебные части речи 

13 2 1 2 5 2 0-5 

3.19 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды 
связи слов в словосочетании. Типы 
словосочетаний по структуре и характеру 

синтаксических отношений 

13 2 2 4 8  0-6 

3.20 Двусоставные предложения. Способы 
выражения подлежащего. Структурно-
семантические типы сказуемого 

14 2 2 4 8  0-6 

3.21. 
 

Односоставные предложения. Второстепенные 
члены предложения. Полные и неполные 

предложения 

15 2 2 4 8 1 0-6 

3.22 Сложное предложение как синтаксическая 
единица. Классификация сложных предложений 

по основным средствам связи 

16 2 2 4 8 1 0-7 

Всего  12 12 24 48 7 0-40 

Итого (часов, баллов) за 4 семестр:  36 36 72 144 19 0-100 

из них часов  в интерактивной форме  10 9     



Таблица 1б 
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1 2 4 5 6 7 8 

1 Фонетика как раздел науки о языке. Фонетические 
единицы. Понятие чередования, его виды. 
Фонология. Понятие фонемы. Состав и система 
гласных и согласных фонем 

1  13 14  

2 Фонетическая транскрипция. Артикуляционная 
характеристика гласных и согласных звуков. Слог и 
слогоделение. Типы слогов. Особенности русского 
ударения. Виды ударения. Основные орфоэпические 

правила 

 1 13 14  

3 Лексикология как раздел науки о языке. Признаки 
слова. Типы лексических значений слова. 
Лексические категории: синонимия, антонимия, 
омонимия, полисемия, паронимия. Лексика русского 
языка с точки зрения происхождения, сферы 
употребления, активного и пассивного запаса, 

экспрессивно-стилистической принадлежности 

1 1 13 15 1 

4 Морфемика. Классификация морфем по разным 
признакам. Морфемный анализ. Словообразование. 
Способы словообразования. Словообразовательный 

анализ. Комплексные единицы словообразования 

 1 13 14 1 

5 Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 
значение слова. Грамматические категории и классы 
слов. Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён существительных. 

Категории существительных 

1 1 13 15  

6 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён прилагательных. 
Категории прилагательных. Имя числительное как 
часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Склонение числительных 

1  13 14 1 

7 Местоимение как часть речи. Глагол как часть речи. 
Категории глагола. Основы и классы глагола. Типы 
спряжения глагола. Наречие как часть речи. Лексико-
грамматические разряды наречий. Категория 

состояния. Служебные части речи 

 1 13 14 1 

8 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды 1  12 13  



связи слов в словосочетании. Типы словосочетаний 

по структуре и характеру синтаксических отношений 

9 Двусоставные предложения. Способы выражения 
подлежащего. Структурно-семантические типы 
сказуемого. Односоставные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и 
неполные предложения 

 1 13 14 1 

10 Сложное предложение как синтаксическая единица. 
Классификация сложных предложений по основным 

средствам связи 

1  13 14  

Итого (часов, баллов) за 4 семестр: 6 6 129 144  
из них часов  в интерактивной форме 2 3   5 

 

Таблица 2.  
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.1      0-1 0-1 0-1   0-3 

1.2 0-1     0-2     0-3 

1.3  0-2 0-2        0-4 

1.4 0-1  0-1     0-2   0-4 

1.5 0-1  0-2    0-1    0-4 

1.6 0-1  0-1       0-2 0-4 

1.7 0-1 0-1 0-1    0-1    0-4 

1.8 0-1   0-1   0-1 0-1   0-4 

Всего 0-6 0-3 0-7 0-1  0-3 0-4 0-4  0-2 0-30 

Модуль 2 

2.9 0-1  0-1  0-2      0-4 

2.10 0-1 0-1     0-2    0-4 

2.11    0-2     0-2  0-4 

2.12 0-2     0-2     0-4 

2.13 0-1    0-2     0-2 0-5 

2.14 0-2    0-2   0-1   0-5 

2.15 0-2        0-2  0-4 

Всего 0-9 0-1 0-1 0-2 0-6 0-2 0-2 0-1 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.16 0-2 0-2      0-1   0-5 

3.17 0-1  0-2       0-2 0-5 

3.18 0-1     0-2   0-2  0-5 

3.19 0-1   0-4       0-5 



3.20      0-2    0-2 0-4 

3.21 0-2  0-2 0-2     0-4  0-10 

3.22    0-4    0-2   0-6 

Всего 0-7 0-2 0-4 0-10  0-4  0-3 0-6 0-4 0-40 

Итого 0-22 0-6 0-12 0-13 0-6 0-9 0-6 0-8 0-10 0-8 0-100 

 

Таблица 3а 
Планирование самостоятельной работы студентов 

Очная форма обучения 
№ 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 конспект по теме, тест подготовка материалов 
для решения кейса 

1 2 0-3 

1.2 конспект по теме, подготовка 

к терминологическому блиц-
опросу 

письменное 

практическое задание 
(транскрипция текста 

по выбору студента) 

1 3 0-3 

1.3 конспект по теме письменное 
практическое задание 
(транскрипция текста и 

характеристика звуков) 

2 3 0-4 

1.4 конспект по теме письменное 
практическое задание 

(анализ живых и 
исторических 
чередований) 

3 3 0-4 

1.5 конспект по теме, подготовка 
к терминологическому блиц-
опросу 

подготовка материалов 
для решения кейса 

4 3 0-4 

1.6 конспект по теме, подготовка 

к терминологическому блиц-
опросу 

письменное 

практическое задание 
(фонетический анализ 

слов) 

5 3 0-4 

1.7 конспект по теме письменное 
практическое задание 
(примеры слов со 

связанными 
лексическими 

значениями) 

5 3 0-4 

1.8 конспект по теме, домашняя 
контрольная работа 

«Лексический анализ слова» 

письменное 
практическое задание 

(примеры игры со 
значениями в СМИ) 

6 4 0-4 

Всего: 24 0-30 

Модуль 2 

2.9 конспект по теме подготовка материалов 

к занятию по 
технологии «Разбор 
конкретных ситуаций» 

6 4 0-4 

2.10 подготовка к 

терминологическому блиц-

подготовка материалов 

к занятию по 

7 4 0-4 



опросу, домашняя 

контрольная работа 
«Морфемный анализ слова» 

технологии «Разбор 

конкретных ситуаций» 

2.11 конспект по теме, домашняя 

контрольная работа 
«Словообразовательный 
анализ слова» 

подготовка материалов 

к занятию по 
технологии «Развитие 
критического 

мышления через чтение 
и письмо» 

8 4 0-4 

2.12 подготовка к 

терминологическому блиц-
опросу 

письменное 

практическое задание  

8 4 0-4 

2.13 конспект по теме подготовка проекта 
«Употребление 

одушевлённых и 
неодушевлённых 

существительных в 
текстах тюменских 
СМИ» 

9 4 0-5 

2.14 конспект по теме, домашняя 
контрольная работа 
«Разграничение 

прилагательных и 
адъективированных 
существительных», 

тестирование 

подготовка 
презентации 
«Классификации 

лексико-
грамматических 
разрядов 

прилагательных» 

10 2 0-5 

2.15 конспект по теме, 
контрольная работа 

«Склонение числительных» 

подготовка материалов 
для портфолио 

11 2 0-4 

Всего 24 0-30 

Модуль3 

3.16 конспект по теме письменное 
практическое задание 

(анализ употребления 
различных частей речи 

в значении 
местоимений) 

12 2 0-5 

3.17 конспект по теме письменное 
практическое задание 

(примеры употребления 
инфинитива в 

различных 
синтаксических 
функциях, анализ 

глагольных категорий) 

12 4 0-5 

3.18 подготовка материалов для 
решения кейса 

письменное 
практическое задание 

(разграничений 
омонимичных наречий 
и прилагательных) 

13 2 0-5 

3.19 конспект по теме, 
контрольная работа «Анализ 

письменное 
практическое задание 

13 4 0-6 



словосочетания» (составление тестовых 

заданий по теме 
«Словосочетание») 

3.20 конспект по теме, 

контрольная работа «Анализ 
простого предложения» 

письменное 

практическое задание 
(составление тестовых 
заданий по теме 

«Простое 
предложение») 

14 4 0-6 

3.21 конспект по теме, домашняя 

контрольная работа 
«Односоставные 
предложения» 

письменное 

практическое задание  

15 4 0-6 

3.22 конспект по теме, подготовка 

к терминологическому блиц-
опросу, домашняя 

контрольная работа «Анализ 
сложных предложений» 

подготовка к деловой 

игре «Дело об 
актуальном членении 

предложения» 

16 4 0-7 

Всего: 24 0-40 

ИТОГО 72 0-100 

 

Таблица 3б 
Планирование самостоятельной работы студентов 

Заочная форма обучения 
№ темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Фонетика как раздел науки о 
языке. Фонетические единицы. 
Понятие чередования, его виды. 
Фонология. Понятие фонемы. 
Состав и система гласных и 
согласных фонем 

конспект по теме, тест, 

подготовка к 
терминологическому 

блиц-опросу 

подготовка материалов 

для решения кейса, 
письменное 

практическое задание 
(анализ живых и 
исторических 

чередований) 

13 

2. Фонетическая транскрипция. 
Артикуляционная 
характеристика гласных и 
согласных звуков. Слог и 
слогоделение. Типы слогов. 
Особенности русского ударения. 
Виды ударения. Основные 
орфоэпические правила 

конспект по теме, 
письменное 

практическое задание 
(фонетический анализ 

слов) 

письменное 
практическое задание 

(транскрипция текста 
по выбору студента)  

13 

3. Лексикология как раздел науки 
о языке. Признаки слова. Типы 
лексических значений слова. 
Лексические категории: 
синонимия, антонимия, 
омонимия, полисемия, 
паронимия. Лексика русского 
языка с точки зрения 
происхождения, сферы 
употребления, активного и 
пассивного запаса, экспрессивно-
стилистической принадлежности 

конспект по теме, 
подготовка к 

терминологическому 
блиц-опросу, домашняя 

контрольная работа 
«Лексический анализ 
слова»  

подготовка материалов 
для решения кейса, 

письменное 
практическое задание 

(примеры слов со 
связанными 
лексическими 

значениями) 

13 

4. Морфемика. Классификация конспект по теме, подготовка материалов 13 



морфем по разным признакам. 
Морфемный анализ. 
Словообразование. Способы 
словообразования. 
Словообразовательный анализ. 
Комплексные единицы 
словообразования 

подготовка к 

терминологическому 
блиц-опросу, домашняя 
контрольная работа 

«Морфемный анализ 
слова», домашняя 

контрольная работа 
«Словообразовательны
й анализ слова» 

к занятию по 

технологии «Разбор 
конкретных ситуаций» 

5. Морфология как раздел 
грамматики. Грамматическое 
значение слова. Грамматические 
категории и классы слов. Имя 
существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды 
имён существительных. 
Категории существительных 

конспект по теме, 
подготовка к 
терминологическому 

блиц-опросу 

подготовка проекта 
«Употребление 
одушевлённых и 

неодушевлённых 
существительных в 

текстах тюменских 
СМИ» 

13 

6. Имя прилагательное как часть 
речи. Лексико-грамматические 
разряды имён прилагательных. 
Категории прилагательных. Имя 
числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. Склонение 
числительных 

конспект по теме, 
домашняя контрольная 
работа «Разграничение 

прилагательных и 
адъективированных 

существительных», 
тестирование, 
контрольная работа 

«Склонение 
числительных» 

подготовка 
презентации 
«Классификации 

лексико-
грамматических 

разрядов 
прилагательных», 
подготовка материалов 

для портфолио 

13 

7. Местоимение как часть речи. 
Глагол как часть речи. Категории 
глагола. Основы и классы 
глагола. Типы спряжения 
глагола. Наречие как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды 
наречий. Категория состояния. 
Служебные части речи 

конспект по теме, 

письменное 
практическое задание 
(примеры употребления 

инфинитива в 
различных 

синтаксических 
функциях, анализ 
глагольных категорий) 

письменное 

практическое задание 
(анализ употребления 
различных частей речи 

в значении 
местоимений), 

письменное 
практическое задание 
(разграничений 

омонимичных наречий 
и прилагательных) 

13 

8. Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание. Виды связи слов 
в словосочетании. Типы 
словосочетаний по структуре и 
характеру синтаксических 
отношений 

конспект по теме, 

контрольная работа 
«Анализ 

словосочетания» 

письменное 

практическое задание 
(составление тестовых 

заданий по теме 
«Словосочетание») 

12 

9. Двусоставные предложения. 
Способы выражения 
подлежащего. Структурно-
семантические типы сказуемого. 
Односоставные предложения. 
Второстепенные члены 
предложения. Полные и 
неполные предложения 

конспект по теме, 
контрольная работа 

«Анализ простого 
предложения», 
домашняя контрольная 

работа «Односоставные 
предложения» 

письменное 
практическое задание 

(составление тестовых 
заданий по теме 
«Простое 

предложение») 

13 

10. Сложное предложение как 
синтаксическая единица. 

конспект по теме, 
подготовка к 

подготовка к деловой 
игре «Дело об 

13 



Классификация сложных 
предложений по основным 
средствам связи 

терминологическому 

блиц-опросу, домашняя 
контрольная работа 
«Анализ сложных 

предложений» 

актуальном членении 

предложения»  

ИТОГО 129 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

№  Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины (по двум семестрам) необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

1. Основы 
сурдопедагогики 

+ + +     + + + + + + +    +   +  

2.  Методика 

преподавания 
русского языка 

(спец.) 

+ + + + + + + + + + + + + +   +    + + 

3. Методика развития 
речи дошкольников 

(спец) 

+        + + + + + +    + + +   

4. Технологии 
обследования и 
формирования 

произносительной, 
интонационной, 

темпоритмической и 
моторных функций 
речи 

+ +  + + + + +       + + +    + + 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1 
Тема 1 (лекция № 1). Природа и сущность языка. Язык и речь. Фонетика как раздел 

науки о языке. Фонетические единицы 

Содержание: Понятие языка. Структура языка. Основные единицы и уровни языка. 

Разграничение языка и речи. Функции языка и речи. Фонетика как наука о звуковом строе 
языка. Аспекты фонетики: артикуляционный, акустический, функциональный. 
Сегментные и суперсегментные единицы: звук, слог, фонетическое слово, речевой такт, 

фраза, ударение, интонация. 
Опорные понятия темы: язык, речь, фонетика, звук, слог, фонетическое слово, такт, 

фраза, ударение, интонация. 
 
Тема 3 (лекция № 2). Артикуляционная характеристика гласных и согласных звуков 

Содержание: Образование гласных и согласных звуков. Характеристика гласных: ряд, 
подъём, наличие/отсутствие лабиализации. Характеристика согласных звуков: способ 

образования, место образования, соотношение голоса и шума, наличие/отсутствие 
палатализации, дополнительный акустический признак. 
Опорные понятия темы: гласные, согласные, ряд, подъём, лабиализация, способ и место 

образования, палатализация, голос у шум, дополнительный акустический признак. 
 

Тема 4 (лекция № 3). Понятие чередования, его виды. Фонология. Понятие фонемы. 

Состав и система гласных и согласных фонем 
Содержание: Понятие чередования. Живые и исторические чередования. Сильные и 

слабые позиции. Живые чередования согласных по глухости/звонкости, 
твёрдости/мягкости, способу и месту образования. Живые чередования гласных.  Понятие 

фонемы. Учение о фонеме И.А. Бодуэна де Куртенэ. Признаки фонемы. Вопрос о составе 
гласных и согласных фонем в современном русском языке. 
Опорные понятия темы: чередование, живое чередование, историческое чередование, 

слабые и сильные позиции, фонема, состав гласных и согласных фонем. 
 

Тема 5 (лекция № 4). Слог и слогоделение. Типы слогов 
Содержание: Понятие слога. Теории слога. Принцип восходящей звучности. Типы слогов. 
Опорные понятия темы: слог, сонорная, экспираторная теория, теория мускульного 

напряжения, имплозивно-эксплозивная теория, открытый/закрытый слог, 
прикрытый/неприкрытый слог. 

 

Тема 6 (лекция № 5). Особенности русского ударения. Виды ударения. Основные 

орфоэпические правила 

Содержание: Природа русского ударения. Виды ударения: словесное, тактовое, фразовое, 
логическое. Исторические основы русской орфоэпии. «Старшая» и «младшая» нормы. 

Орфоэпические нормы в области гласных, согласных и их сочетаний. Особенности 
произношения грамматических форм. Особенности произношения заимствованных слов.  
Опорные понятия темы: ударение, словесное, тактовое, фразовое, логическое ударение, 

орфоэпия, орфоэпические нормы. 
 

Тема 7 (лекция № 6). Лексикология как раздел науки о языке. Признаки слова. 

Типы лексических значений слова. Лексические категории: синонимия, антонимия, 

омонимия, полисемия, паронимия 

Содержание: Предмет и задачи лексикологии как раздела науки о языке. Слово как 
языковой знак. Признаки и функции слова. Понятие лексического значения, его отличие 

от грамматического. Типы лексического значения по семантической мотивированности, 
способу номинации и возможности лексической сочетаемости. Понятие лексической 



категории. Понятие синонимии. Типы синонимов по структуре и семантике. Понятие 
антонимии. Типы антонимов по структуре и семантике. Понятие омонимии. Виды 
омонимов. Однозначные и многозначные слова в русском языке. Понятие паронимии. 

Типы паронимов. 
Опорные понятия темы: лексикология, слово, признаки слова, лексическое значение, 

грамматическое значение, семантическая мотивированность, способ номинации, 
возможность лексической сочетаемости, лексическая категория, синонимы, антонимы, 
омонимы, полисеманты, паронимы. 

 
Тема 8 (лекция № 6). Лексика русского языка с точки зрения происхождения, сферы 

употребления, активного и пассивного запаса, экспрессивно-стилистической 

принадлежности 

Содержание: Исконно русская и заимствованная лексика. Пласты исконной лексики. 

Старославянизмы, их признаки. Признаки заимствований из неславянских языков. 
Понятие о сфере употребления слова. Общеупотребительная лексика, диалектно, 

профессионально и социально ограниченная лексика. Понятие об активном и пассивном 
запасе языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы, окказионализмы. Признаки 
нейтральной лексики. Особенности употребления разговорной и книжной лексики.  

Опорные понятия темы: лексический пласт, старославянизмы, заимствования, 
общеупотребительная и ограниченная в употреблении лексика, запас языка, экспрессивно-

стилистическая принадлежность. 
 

Модуль 2 
 
Тема 9 (лекция № 7). Фразеология как раздел науки о языке. Типы фразеологизмов 

Содержание: Предмет и задачи фразеологии как науки. Понятие фразеологизма. Типы 
фразеологических единиц. Использование фразеологизмов в речи. 
Опорные понятия темы: фразеология, фразеологизм, типы фразеологизмов. 

 
Тема 10 (лекция № 7). Морфемика. Классификация морфем по разным признакам. 

Морфемный анализ 
Содержание: Понятие морфемики. Понятие морфемы. Классификации морфем по роли и 
функции в слове, по положению в слове, по происхождению. Производные и 

непроизводные основы. Свободные и связанные корни. Задачи и принципы морфемного 
анализа. 

Опорные понятия темы: морфема, корневые и аффиксальные морфемы, деривационные и 
формообразовательные аффиксы, основа слова, радикс, морфемный анализ. 
 

Тема 11 (лекция № 8). Словообразование. Способы словообразования. 

Словообразовательный анализ. Комплексные единицы словообразования 

Содержание: Предмет и задачи словообразования как научной дисциплины. Понятие 
способа словообразования. Морфологический и неморфологические способы. Принципы 
словообразовательного анализа. Словообразовательная цепочка, словообразовательная 

парадигма, словообразовательное гнездо, словообразовательный тип. 
Опорные понятия темы: словообразование, способ словообразования, 

словообразовательный анализ, цепочка, парадигма, гнездо, тип. 
 
Тема 12 (лекция № 9). Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова. Грамматические категории и классы слов 

Содержание: Предмет и задачи морфологии. Грамматическое значение слова, его отличие 

от лексического и словообразовательного. Способы выражения грамматического 



значения. Грамматические категории. Части речи в русском языке, принципы их 
классификации. 
Опорные понятия темы: морфология, грамматическое значение, грамматическая 

категория, часть речи. 
 

Тема 13 (лекция № 10). Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён существительных. Категории существительных 

Содержание: Понятие имени существительного. Лексико-грамматические группы имён 

существительных. Лексико-грамматические и словоизменительные категории. 
Опорные понятия темы: имя существительное, лексико-грамматический разряд, 

словоизменительные и несловоизменительные категории. 
 

Тема 14 (лекция № 11). Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Категории прилагательных 

Содержание: Понятие имени прилагательного. Лексико-грамматические группы имён 

прилагательных. Образование краткой формы и степеней сравнения прилагательных. 
Типы склонения прилагательных. Словоизменительные категории. 
Опорные понятия темы: имя прилагательное, лексико-грамматический разряд, краткая 

форма, степени сравнения, тип склонения. 
 

Тема 15 (лекция № 12). Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён числительных. Склонение числительных 
Содержание: Понятие имени числительного. Грамматические разряды числительных. 

Склонение имен числительных. 
Опорные понятия темы: имя числительное, лексико-грамматический разряд, склонение. 

 

Модуль 3 
 

Тема 16 (лекция № 13). Местоимение как часть речи 
Содержание: Понятие местоимения. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Опорные понятия темы: местоимение, лексико-грамматический разряд, тип склонения. 
 
Тема 17 (лекция № 13). Глагол как часть речи. Категории глагола. Основы и классы 

глагола. Типы спряжения глагола 
Содержание: Понятие глагола. Значение и формы глагола. Категории вида, залога, 

наклонения, времени, лица глагола. Причастия и деепричастия. Основы глаголов. Понятие 
класса глагола. Продуктивные и непродуктивные классы. Спряжение глаголов. 
Разноспрягаемые и особо спрягаемые глаголы. 

Опорные понятия темы: глагол, формы глагола, вид, залог, наклонение, время, лицо, 
причастие, деепричастие, основа, класс, спряжение. 

 

Тема 18 (лекция № 14). Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён наречий. Категория состояния. Служебные части речи 

Содержание: Понятие наречия. Семантические разряды наречий. Степени сравнения 
наречий. Вопрос о категории состояния. Принципы отграничения слов состояния от 

наречий и кратких прилагательных. Служебные слова: частицы, предлоги, союзы.  
Опорные понятия темы: наречие, семантический разряд, степени сравнения, категория 
состояния, частица, предлог, союз. 

 

Тема 19 (лекция № 15). Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды связи слов в 

словосочетании. Типы словосочетаний по структуре и характеру синтаксических 

отношений 



Содержание: Предмет синтаксиса. Основные синтаксические единицы. Пунктуация, 
функции пунктуационных знаков. Понятие словосочетания. Формы и значения 
словосочетания. Отличие словосочетаний от других соединений слов. Грамматическое 

значение словосочетания. Классификация словосочетаний. 
Опорные понятия темы: синтаксис, пунктуация, пунктуационный знак, словосочетание, 

виды синтаксической связи, грамматическое значение. 
 

Тема 20 (лекция № 16). Двусоставные предложения. Способы выражения 

подлежащего. Структурно-семантические типы сказуемого 

Содержание: Понятие простого предложения. Предикативная основа предложения. 
Двусоставные предложения. Подлежащее и сказуемое, способы их выражения. Типы 

сказуемого.  

Опорные понятия темы: простое предложение, предикативная основа. двусоставное 
предложение, способы выражения, тип сказуемого. 

 

Тема 21 (лекция № 17). Односоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения 

Содержание: Типология односоставных предложений. Типы второстепенных членов 
предложения. Нераспространенные и распространенные предложения. Полные и 

неполные предложения. 
Опорные понятия темы: односоставное предложение, типы односоставных предложений, 
второстепенный член предложения, распространённое и нераспространённое 

предложение, полное и неполное предложение. 
 
Тема 22 (лекция № 18). Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Классификация сложных предложений по основным средствам связи 

Содержание: Понятие сложного предложения. Классификация сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения, их типы. Сложноподчиненные предложения 
расчлененной и нерасчлененной структуры. Бессоюзные сложные предложения, их типы.  
Опорные понятия темы: сложное предложение, сложносочинённое предложение, 

сложноподчинённое предложение, бессоюзное сложное предложение. 
 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1 
Занятие 1 (по теме 1.2). Фонетическая транскрипция 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение фонетической транскрипции. Знаки, используемые в ней.  

2. Фонетическое слово, его отличие от орфографического. Клитики. 
3. Правила транскрипции гласных и согласных. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Подготовка текста к транскрибированию: постановка клитик, определение позиций 
гласных в фонетических словах. 

2. Транскрибирование текста. 
 

Занятие 2 (по теме 1.3). Артикуляционная характеристика гласных и согласных 

звуков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация гласных: ряд, подъём, наличие/отсутствие лабиализации. 
2. Классификация согласных: место и способ образования, соотношение голоса и 

шума, наличие/отсутствие палатализации, дополнительный акустический признак.  
Задания для выполнения на занятии: 

1. Транскрибирование текста. 



2. Характеристика выписанных из затранскрибированного текста гласных и 
согласных звуков. 
 

Занятие 3 (по теме 1.4). Понятие чередования, его виды. Фонология. Понятие 

фонемы. Состав и система гласных и согласных фонем 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие чередования. 
2. Живые и исторические чередования. 

3. Чередования согласных. 
4. Чередования гласных. 

5. Фонема, её отличие от звука. 
6. Состав гласных фонем. 
7. Состав согласных фонем. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Транскрибирование текста. 

2. Определение вида чередования в парах слов, аргументация. 
3. Решение кейса «Фонетические и исторические чередования звуков». 
 

Занятие 4 (по теме 1.5). Слог и слогоделение. Типы слогов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие слога. Основной закон строения слога в русском языке. 
2. Теории слога. 
3. Типы слогов. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Транскрибирование текста. 

2. Деление слов на слоги, определение типа слогов. 
 
Занятие 5 (по теме 1.6). Особенности русского ударения. Виды ударения. Основные 

орфоэпические правила 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика русского ударения. 
2. Виды ударения. 
3. Особенности произношения гласных. 

4. Особенности произношения согласных. 
5. Особенности произношения сочетаний гласных и согласных. 

6. Произношение иноязычных слов. 
7. Произношение отдельных грамматических форм. 
8. Особенности произношения имён и отчеств. 

Задания для выполнения на занятии: 

Деловая игра «Постоянство и изменчивость орфоэпических норм в русском языке». 

 

Занятие 6 (по теме 1.7 и 1.8). Лексикология как раздел науки о языке. Признаки 

слова. Типы лексических значений слова. Лексические категории: синонимия, 

антонимия, омонимия, полисемия, паронимия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Слово как основная единица языка. 
2. Признаки слова. 
3. Типы лексических значений по способу номинации (прямое и переносное). Типы 

переноса. 
4. Типы лексических значений по семантической мотивированности (первичное, 

вторичное). 



5. Типы лексических значений по возможности лексической сочетаемости 
(свободное, связанное). Типы связанных значений. 
6. Омонимы, их типы. 

7. Синонимы, их типы. 
8. Антонимы, их типы. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Характеристика слов по признакам. 
2. Запись текста и определение того, является ли окказионализм (авторский 

неологизм) словом. 
3. Определение типов лексических значений слов. 

4. Определение типов омонимов. 
5. Определение типов синонимов. 
6. Определение типов антонимов. 

 

Модуль 2 
Занятие 7 (по теме 2.9). Фразеология как раздел науки о языке. Типы 

фразеологизмов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Признаки фразеологизма. 
2. Классификации фразеологизмов по разным признакам. 

3. Способы трансформации фразеологизмов. 
Задания для выполнения на занятии: 

1. Презентация студенческих проектов «Функционирование фразеологизмов в СМИ и 

современной художественной литературе» 
 

Занятие 8 (по теме 2.10). Морфемика. Классификация морфем по разным признакам. 

Морфемный анализ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие морфемы. Принципы выделения морфем. 
2. Морфы, алломорфы, варианты морфем. 

3. Морфемы корневые и аффиксальные. 
4. Словообразовательные и формообразовательные аффиксы. 
5. Типы основ. 

6. Типы корней. 
7. Порядок морфемного анализа. 

Задания для выполнения на занятии (технология «разбор конкретных ситуаций»): 

1. Выделение флексий. 
2. Выделение формообразовательных суффиксов. 

3. Морфемный анализ слова. 
 

Занятие 9 (по теме 2.11). Словообразование. Способы словообразования. 

Словообразовательный анализ. Комплексные единицы словообразования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Неморфологические способы словообразования. 
2. Морфологический способ словообразования. 

3. Порядок словообразовательного анализа. 
4. Словообразовательный тип. 
5. Словообразовательная парадигма. 

6. Словообразовательная цепь. 
7. Словообразовательное гнездо. 

Задания для выполнения на занятии: 



1. Выполнение заданий по технологии «развитие критического мышления через 
чтение и письмо». 
2. Словообразовательный анализ слов. 

3. Составление портфолио на тему «Активные процессы в современном русском 
словообразовании». 

 
Занятие 10 (по темам 2.12 и 2.13). Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова. Грамматические категории и классы слов . Имя 

существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Категории существительных 

Вопросы для обсуждения: 

1. Грамматическое значение, его отличие от лексического. 

2. Способы выражения грамматического значения. 
3. Лексико-грамматические разряды существительных. 
4. Несловоизменительные категории существительных. 

5. Словоизменительные категории существительных. 
Задания для выполнения на занятии: 

1. Определение грамматического значения и способов его выражения у выписанных 
из текста словоформ. 
2. Разграничение существительных и слов других частей речи. 

3. Определение лексико-грамматического разряда существительных. 
4. Определение способов выражения одушевлённости/неодушевлённости у 

существительных. 
5. Определение рода у несклоняемых существительных.  
6. Определение способов выражения числа у существительных. 

7. Презентация студенческих проектов «Употребление одушевлённых и 
неодушевлённых существительных в текстах тюменских СМИ». 

 
Занятия 11 (по теме 2.14). Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Категории прилагательных 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имени прилагательного. 

2. Лексико-грамматические группы прилагательных. 
3. Образование кратких форм и степеней сравнения. 
4. Типы склонения прилагательных. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Отграничение прилагательных от омонимичных частей речи. 

2. Определение лексико-грамматического разряда прилагательных. 
3. Определение типа склонения прилагательных. 
4. Презентация студенческих проектов «Классификация лексико-грамматических 

разрядов прилагательных». 
 

Занятие 12 (по теме 2.15). Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён числительных. Склонение числительных 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие числительного. 
2. Лексико-грамматические разряды числительных. 

3. Склонение числительных. 
Задания для выполнения на занятии: 

1. Отграничение числительных от других частей речи. 

2. Определение синтаксической функции числительного и вида синтаксической связи 
с существительным. 



3. Составление портфолио «Особенности склонения числительных в устной речи». 
 

Модуль 3 
 
Занятие 13 (по теме 3.17). Глагол как часть речи. Категории глагола. Основы и 

классы глагола. Типы спряжения глагола 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие глагола. 

2. Объём глагольной лексемы. 
3. Категории глагола: вид, залог, наклонение, время, лицо. 

4. Основы глагола. 
5. Классы глагола. 
6. Спряжение глагола. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Определение синтаксической функции инфинитива. 

2. Характеристика глаголов по отношению к категории вида. 
3. Определение залога глагола. 
4. Определение наклонения глагола. 

5. Определение основы и класса глагола. 
6. Определение спряжения глагола. 

7. Деловая игра «Временные формы глагола. Переносное употребление временных 
форм». 
 

Занятие 14 (по темам 3.16 и 3.18). Местоимение как часть речи. Наречие как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды наречий. Категория состояния. Служебные 

части речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие местоимения. Группы местоимений по семантической соотнесённости с 

другими частями речи. 
2. Разряды местоимений. 

3. Понятие наречия. 
4. Лексико-грамматические разряды наречий. 
5. Вопрос о частеречной принадлежности слов категории состояния. 

6. Специфика служебных частей речи. 
Задания для выполнения на занятии: 

1. Морфологическая характеристика местоимений. 
2. Определение разряда местоимений. 
3. Отграничение местоимений от других частей речи. 

4. Составление портфолио «Окказиональная и потенциальная адвербиализация в 
современном русском языке». 

 
Занятие 15 (по теме 3.19). Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды связи 

слов в словосочетании. Типы словосочетаний по структуре и характеру 

синтаксических отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие словосочетания. Отличие словосочетаний от других соединений слов.  
2. Типы словосочетаний. 
Задания для выполнения на занятии: 

1. Отграничение словосочетаний от других соединений слов. 
2. Анализ словосочетаний. 

 



Занятие 16 (по теме 3.20). Двусоставные предложения. Способы выражения 

подлежащего. Структурно-семантические типы сказуемого 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подлежащее и способы его выражения. 
2. Сказуемое и его структурно-семантические типы. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Нахождение предикативной основы в предложении и определение способа 
выражения подлежащего. 

2. Определение способа выражения и структурно-семантического типа сказуемого. 
 

Занятие 17 (по теме 3.21). Односоставные предложения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология односоставных предложений. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Определение типа односоставных предложений. 

2. Презентация студенческих портфолио «Употребление односоставных предложений 
в художественной литературе и СМИ». 
 

Занятие 18 (по теме 3.22). Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Классификация сложных предложений по основным средствам связи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложносочинённые предложения, их типы. 
2. Сложноподчинённые предложения. Виды придаточных. 

3. Типы бессоюзных сложных предложений. 
Задания для выполнения на занятии: 

1. Разграничение разных видов сложных предложений. 
2. Определение типа сложносочинённого предложения. 
3. Определение вида придаточного в сложноподчинённом предложении. 

4. Определение типа бессоюзного сложного предложения. 
5. Решение кейса «Дело об актуальном членении предложения»  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в списке 
основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, составление 
конспектов по теме и терминологического словарика, выполнение практических заданий и 

контрольных работ, подготовку проектов, презентаций, материалов для решения кейсов и 
деловых игр.  

Составление конспектов по теме  

Конспекты по теме оформляются в отдельной тетради для лабораторных занятий. В 
конспекте фиксируется источник (со всеми выходными данными) и излагается 

теоретический материал, подкреплённый собственными примерами. 
Составление терминологического словарика 

Терминологический словарик оформляется в отдельной тетради, где в алфавитном 
порядке фиксируются термины и их дефиниции. Словарик заполняется в соответствии с 
логикой и последовательностью изучения тем курса. 

Выполнение контрольных работ 

Контрольные работы выполняются в отдельной тетради для контрольных работ.  

Тематика контрольных работ: 
1. Лексический анализ слова. 



2. Морфемный анализ слова. 
3. Словообразовательный анализ слова. 
4. Склонение числительных. 

5. Анализ словосочетания. 
6. Анализ простого предложения. 

7. Односоставные предложения. 
8. Анализ сложных предложений. 

Подготовка проектов, презентаций и портфолио 

Проекты, презентации и портфолио студентов готовятся в мини-группах и 
представляются в электронном виде (Power Point). Для подготовки проекта (презентации, 

портфолио) необходимо изучить основную и дополнительную литературу по теме, 
систематизировать изученную информацию, проанализировать источники (СМИ и 
современную художественную литературу), выявить необходимые языковые факты и 

представить их классификацию. 
Тематика проектов, презентаций и портфолио: 

1. Функционирование фразеологизмов в СМИ и современной художественной 
литературе. 
2. Окказиональная и потенциальная адвербиализация в современном русском языке . 

3. Особенности склонения числительных в устной речи . 
4. Употребление односоставных предложений в художественной литературе и СМИ.  

5. Употребление одушевлённых и неодушевлённых существительных в текстах 
тюменских СМИ. 
6. Презентация «Классификации лексико-грамматических разрядов прилагательных».  

7. Типы односоставных предложений (на материале классической литературы) 
Подготовка материалов для занятий по технологии «Разбор конкретных 

ситуаций», «Развитие критического мышления через чтение и письмо», решения 

кейсов и деловых игр 

Материалы для решения кейсов и деловых игр готовятся студентами в мини -

группах в соответствии с заранее представленными преподавателем заданиями. 
Подготовка, в частности, предполагает изучение необходимой научной и справочной 

литературы, знакомство с ситуацией, самостоятельное распределение в группе 
ответственных за выполнение того или иного вида работы. 
Тематика кейсов и деловых игр: 

1. Кейс «Дело об актуальном членении предложения». 
2. Кейс «Фонетические и исторические чередования звуков». 

3. Деловая игра «Временные формы глагола. Переносное употребление временных 
форм». 
 

Формы контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов: 

1. Проверка усвоения курса в виде блиц-опросов, тестирования. 

2. Проверка конспектов и письменных практических заданий. 
3. Проверка материалов, подготовленных к интерактивным занятиям. 
4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 
5. Экзамен. 

 



 
ТРЕНИРОВОЧ НЫ Е ТЕСТЫ  

Выберите верный ответ 

Пример теста к разделу  «ЛЕКСИКОЛОГИЯ»  

Укажите правильный вариант ответа: 

1. Основная функция слова: 

а) коммуникативная; 
б) смыслоразличительная; 

в) номинативная. 
2. Основной единицей в лексикологии признается: 

а) слово; 
б) лексико-семантический вариант; 
в) семема. 

3. Д.Н. Шмелеву принадлежит одно из определений: 

а) слово представляет собой структурно-речевое единство, выделяемое из речи как 

предельный лексически целостный ее член, соотносящийся с другими ее членами; 
б) предельная составляющая предложения, способная непосредственно соотноситься 
с предметом мысли как обобщенным отражением данного «участка» («кусочка») 

действительности и направляться (указывать) на эту последнюю; вследствие этого слово 
приобретает определенные лексические, или вещественные, свойства; 

в) слово — это единица наименования, характеризующаяся цельнооформленностью и 
идиоматичностъю. 
4. Предельной единицей плана содержания в слове является: 

а) морфема; 
б) семема; 

в) сема. 
5. Под ближайшим значением слова А.А. Потебня понимал: 

а) понятие; 

б) значение слова в отличие от понятия; 
в) грамматическое значение слова. 

6. Ложным является утверждение, что: 

а) лексическое значение слова и понятие тождественны; 
б) лексическое значение есть категория лингвистическая, а понятие — логическая; 

в) значение слова и понятие представляют собой принципиально одно и то же 
явление. Основное различие их заключается в том, что один и тот же феномен (значение) 

рассматривается с разных сторон (т. е. соответственно под углом зрения языкового и 
мыслительного процессов) и с различной степенью «глубины» (Л.А. Новиков).  
7. Лексическое значение слова формулируется в словаре: 

а) толковом; 
б) энциклопедическом; 

в) грамматическом. 
8. По классификации В.В. Виноградова, к конструктивно ограниченному типу 

лексического значения относятся: 

а) значения, реализующиеся только в условиях определенных сочетаний данного 
слова с устойчивым кругом лексических единиц; 

б) значения, реализующиеся только в сочетании со словами, количество и состав 
которых ограничены только предметно и логически; 
в) значения, которые появляются у слова при выполнении необычной для него 

функции в предложении. 
9. Лексическое значение слова ворона является синтаксически обусловленным в 

предложении: 

а) «Ворона! — перебил он вдруг себя. — Пропустил почтовый ящик» (Куприн). 



б) Ворона сидела на дереве и смотрела вокруг, то и дело поворачивая голову. 
в) «На ель ворона взобралась...» (Крылов). 
10. Аспект семантики, согласно которому значение  изучается в направлении от 

плана выражения к плану содержания: 

а) ономасиология; 

б) семасиология. 
Ответы:  

1в., 2а, 3в, 4в, 5б, 6а, 7а, 8б, 9а, 10б. 

 
Пример теста к разделу  «ФОНЕТИКА» 

Укажите правильный или наиболее полный вариант ответа: 
1. Звуковые единицы изучаются в фонетике: 

а) в двух аспектах — функциональном и фонетическом; 

б) в трех аспектах — лингвистическом, биологическом, акустическом; 
в) в четырех аспектах — функциональном, артикулятор- ном, акустическом и 

перцептивном. 
2. Транскрипция — это: 

а) запись звуков речи с помощью особых значков; 

б) обозначение на письме особенностей произносимых звуков; 
в) способ однозначной фиксации на письме звуковых характеристик отрезков речи. 

3. В зависимости от того, какие сегментные единицы фиксируются в транскрипции, 

различают: 

а) фонетическую и фонематическую транскрипции; 

б) фонетическую и интонационную транскрипции; 
в) просодическую и акустическую транскрипции. 

4. Артикуляция — это: 

а) раздел фонетики, изучающий работу произносительных органов; 
б) совокупность работ произносительных органов при образовании звуков речи; 

в) специфическая работа органов речи, создающих преграду для воздушной струи. 
5. В результате колебаний голосовых связок: 

а) образуется тон (голос); 
б) образуются гласные звуки; 
в) образуются согласные звуки. 

6. При образовании звуков речи ротовая и носовая полости: 

а) выполняют роль резонаторов; 

б) служат местом, где создается преграда для воздушной струи; 
в) ротовая полость выполняет роль резонатора, а также в ней создается преграда для 
воздушной струи; носовая полость используется в качестве резонатора. 

7. В процессе речеобразования дыхательные органы: 

а) обеспечивают речевое дыхание; 

б) создают воздушную струю, необходимую для производства звуков (подавляющее 
большинство звуков произносится на выдохе); 
в) не участвуют. 

8. Большую роль в образовании звуков речи играют язык и губы; с их участием: 

а) создается преграда; 

б) изменяется форма ротовой полости как резонатора; 
в) создается форма ротовой полости как резонатора и образуется преграда. 
9. Во фразе: У лукоморья дуб зеленый (А.С. Пушкин) — содержится: 

а) 5 лабиализованных гласных; 
б) 6 лабиализованных гласных; 

в) 4 лабиализованные гласные. 
10. Фонетическая транскрипция [пълЛскат'] отражает произношение слова: 



а) поласкать; 
б) полоскать; 
в) полоскать и поласкать. 

11. Шумные и сонорные согласные различаются: 

а) соотношением тона и шума: у сонорных тон преобладает над шумом, у шумных 

звонких шум преобладает над тоном, у глухих шумных тон отсутствует; 
б) тем, что сонорные всегда звонкие, а шумные бывают звонкими и глухими; 
в) соотношением тона и шума: у сонорных тон преобладает над шумом, у звонких 

шумных тон и шум представлены в равной степени, у глухих шумных тон отсутствует.  
12. При образовании мягких согласных используется дополнительная артикуляция: 

а) веляризация; 
б) палатализация; 
в) лабиализация. 

Ответы: 1в, 2в, 3а, 4б, 5а, 6в, 7б, 8в, 9а, 10в, 11а, 12б. 

 

Пример теста к разделу  «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

Укажите правильный вариант ответа: 
1. По В.М. Маркову, словообразование как раздел науки о языке — составная часть: 

а) морфологии, 
б) морфемики, 

в) лексикологии. 
2. Словообразование представлено как особый раздел грамматики, наряду с 

морфологией и синтаксисом, в работах: 

а) А.А. Реформатского, 
б) Л.А. Булаховского, 

в) Г.О. Винокура, 
г) А.И. Смирницкого, 
д) В.В. Лопатина. 

3. Одна из задач синхронического словообразования: 

а) определение, с помощью какого словообразовательного форманта выражается 

словообразовательное значение данного слова, 
б) исследование процесса превращения одних языковых единиц в другие, 
в) изучение происхождения слова от его древнейших производящих. 

4. Словообразование впервые стало рассматриваться как особый раздел грамматики 

в академическом издании: 

а) «Грамматика русского языка» (1953 г.), 
б) «Грамматика современного русского литературного языка» (1970 г.), 
в) «Русская грамматика» (1980 г.). 

5. Наименьшая единица языка: 

а) слово, 

б) фонема, 
в) морфема. 
6. Наименьшая значимая единица языка: 

а) слово, 
б) фонема, 

в) морфема. 
7. Конкретный представитель морфемы в слове: 

а) слог, 

б) морф, 
в) субморф. 

8. По А.Н. Тихонову, морфемный состав слова — это совокупность выделяющихся в 

слове: 



а) всех частей, 
б) всех значимых частей. 
9. По Е.А.Земской: 

а) словообразовательный анализ должен опираться на результаты морфемного 
анализа, 

б) морфемный анализ должен опираться на результаты словообразовательного 
анализа, 
в) морфемный и словообразовательный анализы независимы друг от друга. 

10. Корневая морфема для каждого слова: 

а) обязательна, 

б) обязательна, но есть единичные слова-исключения, 
в) не обязательна. 
11. Корень является свободным в словах: 

а) летчик, 
б) обескровить, 

в) частотный, 
г) добавка, 
д) агитация, 

е) подвергнуть. 
12. Радиксоид выделяется в словах: 

а) бездорожье, 
б) похищение, 
в) помириться, 

г) отпрягать, 
д) извержение, 

е) рыбацкий. 
Ответ: 1в, 2авд, 3а, 4б, 5б, 6в, 7б, 8а, 9б, 10а, 11а, б, в, 12бгд. 

 

Пример теста к разделу «МОРФОЛОГИЯ» 

Вариант 1. 

1. Укажите неверное утверждение. 

1) Любое слово, обозначающее признак, является прилагательным. 
2) Только качественные прилагательные образуют степени сравнения. 

3) Прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. 
4) Краткие прилагательные не изменяются по падежам. 

5) В предложении прилагательное может быть определением или сказуемым. 
 
2. Определите, к какому разряду относятся прилагательные в словосочетаниях. 

1) двойной прыжок 
2) медвежья берлога 

3) деревянный голос 
4) задиристый парень 
 

а) качественное 
б) относительное 

в) притяжательное 
 
3. Найдите ошибку в образовании краткой формы имён прилагательных. 

1) живой – жив 
2) братский – братск 

3) светлый – светел 
4) плохой – плох 



5) бледный – бледен 
6) змеиный – змеин 
 

4. Укажите прилагательные, у которых в суффиксе надо писать букву Е. 

1) участл_вый 

2) обидч_вый 
3) сирен_вый 
4) вежл_вый 

5) дожд_вой 
6) заботл_вый 

 

5. Выберите последовательность, соответствующую пропущенным в словах буквам. 

немец_ий, киргиз_ий, матрос_ий, близ_ий, турец_ий. 

 
1) ск, ск, ск, ск, ск 

2) к, к, к, к, ск 
3) к, ск, ск, к, к 
4) ск, ск, к, к, ск 

5) к, к, к, к, к 
 

6. Найдите прилагательные, в которых пишется НН. 

1) масле_ый голос 
2) кожа_ый портфель 

3) стекля_ые бусы 
4) ветре_ая девушка 

5) безветре_ый день 
6) ю_ый возраст 
7) песча_ый пляж 

8) журавли_ый крик 
 

7. Укажите предложения, в которых НЕ с прилагательными пишется раздельно. 

1) Утро оказалось не_удачное. 
2) Он личность не_заурядная и таинственная на все сто (М. Булгаков). 

3) Небо не_голубое. 
4) Две не_большие фигуры показались на берегу. 

Ответы: 1-1; 2-1(б), 2(в), 3(а), 4(а); 3-2, 6; 4-3, 5; 5-3; 6-3, 5;, 7-3. 
 
Вариант 2 

1."Раненый" в предложении "Раненый застонал" является: 

а) существительным; 

б) прилагательным; 
в) причастием. 
 

2."Покойник" грамматически является существительным: 

а) неодушевленным; 

б) одушевленным. 
 
3. Слово "КГБ": 

а) общего рода; 
б) среднего рода; 

в) мужского рода; 
г) женского рода. 



4. Слово "шимпанзе": 

а) общего рода; 
б) среднего рода; 

в) мужского рода; 
г) женского рода. 

 
5. Слово "домище": 

а) общего рода; 

б) среднего рода; 
в) мужского рода; 

г) женского рода. 
 

6. Правильно сказать: 

а) нет носков; 
б) нет носок. 

 

7. Существительное "забияка": 

а) общего рода; 

б) среднего рода; 
в) мужского рода; 

г) женского рода. 
 

8. Слово "путь": 

а) относится ко 2 склонению; 
б) склоняется особо. 

 

9. В словосочетании "железный замок" прилагательное "железный" является: 

а) качественным; 

б) относительным; 
в) притяжательным. 

 

10. "Сдаться" - глагол: 

а) совершенного вида; 

б) несовершенного вида; 
в) двувидовой. 

 

11. "Женить" - глагол: 

а) совершенного вида; 

б) несовершенного вида; 
в) двувидовой. 

 

12. Причастие "списанный" образовано от глагола: 

а) списать; 

б) списывать. 
 

13. "Бранить" - глагол: 

а) переходный; 
б) непереходный. 

 

14. Ненавидеть - глагол: 

а) I спряжения; 
б) II спряжения. 



 

15. Форм настоящего времени не имеют глаголы: 

а) совершенного вида; 

б) несовершенного вида. 
 

16. Сложное будущее время образуют глаголы: 

а) совершенного вида; 
б) несовершенного вида. 

 

17. По временам глаголы изменяются: 

а) в условном наклонении; 
б) в повелительном наклонении; 
в) в изъявительном наклонении; 

г) во всех трех наклонениях. 
 

18. У местоимения "себя": 

а) нет именительного падежа; 
б) нет творительного падежа. 

 

19. Правильно сказать: 

а) в обоих канавах; 
б) в обеих канавах. 
 

20. В контексте "в связи с окончанием работы" "в связи с" - это: 

а) наречие; 

б) существительное с предлогом; 
в) предлог. 
 

21. В контексте "вследствие плохой погоды" "вследствие" - это: 

а) существительное; 

б) предлог; 
в) наречие. 
 

22. В контексте "он мил, хотя красавцем его не назовешь" "хотя" - это: 

а) деепричастие; 

б) предлог; 
в) наречие; 
г) союз. 

 
Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-в, 5-в, 6-а, 7-а, 8-б, 9-б, 10-а, 11-в, 12-а, 13-а, 14-б, 15-а, 16-б, 17-в, 

18-а, 19-б, 20-в, 21-б, 22-г. 
 

Пример теста к разделу «СИНТАКСИС» 

1. Все соединения слов в ряду являются словосочетаниями: 

а) говорить правду, знать всё, очень красиво; 

б) терять время, быть начеку, умнее всех; 
в) вопреки ожиданиям, проливной дождь, верх изящества. 
 

2. В каком предложении есть словосочетание(-я) со связью примыкание? 

а) Для Матвея Бенционовича владыка подобрал девушку хорошую и домовитую, из 

обер-офицерских детей (Б. Акунин). 



б) Митрофаний всегда говорил, что мужчину делает жена, и для наглядности пояснял 
свою идею при помощи математической аллегории (Б. Акунин). 
в) Бойкие нижегородцы и тороватые костромичи придумали глупую присказку: 

заволжане все бока отлежали (Б. Акунин). 
 

3. В каком предложении есть словосочетание(-я) со связью согласование? 

а) И опять Митрофаний не решился о деле заговорить (Б. Акунин). 
б) Сейчас не помню, хоть много раз и от дяди, и от тётки слышал (Б. Акунин). 

в) Спицы перестали постукивать друг о друга, в круглых карих глазах зажглись 
огоньки (Б. Акунин). 

 
4. В каком предложении есть 3 словосочетания со связью управление? 

а) К плохим приметам Пелагия, вопреки монастырскому уставу, относилась 

серьёзно… (Б. Акунин). 
б) Не из тех была Пелагия, кого можно долго за нос водить, и потому Митрофаний 

наконец заговорил о придуманном минувшей ночью…  (Б. Акунин). 
в) Сойдя с телеги и благословив старичка, Пелагия увидела в сторонке кучку людей… 
(Б. Акунин). 

 
5. Все подчинительные словосочетания в ряду имеют атрибутивное грамматическое 

значение: 

а) обычай наряжаться, необозримые горизонты, её глаза; 
б) набросила кофточку, неожиданный гость, прекрасный  инженер; 

в) единственный человек, её герой, идёт по двору. 
 

6. Какое предложение является односоставным неопределённо-личным? 

а) И снова с телефоном повезло (Г. Щербакова). 
б) Просто надо было куда-то идти (Г. Щербакова). 

в) Поехали на метро и хорошо сделали… (Г. Щербакова). 
 

7. Какое предложение является односоставным безличным? 

а) – Знаете новость? (Г. Щербакова). 
б) Пообещали через два часа плюс-минус десять минут (Г. Щербакова). 

в) Но уйти по-английски не удалось (Г. Щербакова). 
 

8. Какое предложение является односоставным определённо-личным? 

а) – Пойду позвоню (Г. Щербакова). 
б) Просто надо было куда-то идти (Г. Щербакова). 

в) Построили в посёлке большой дом (Г. Щербакова). 
 

9. Какое предложение является односоставным инфинитивным? 

а) Привози её ко мне (Г. Щербакова). 
б) Не надо ни осуждать, ни восхищаться (Г. Щербакова). 

в) Трое суток шагать и не спать… (Г. Щербакова). 
 

10. Какое предложение является сложносочинённым? 

а) И дело здесь не только в политическом и религиозном потрясении, что в считанные 
дни прославило наш край на всю Россию (Б. Акунин). 

б) Уже пятнадцать лет Татьяна работала в редакции заведующей хозяйством, и 
пятнадцать лет благодарность за пустяки она получала в увеличенном объёме (Г. 

Щербакова). 



в) Она читала это всё в его чуть затуманенных глазах, всю ненависть, и неприятие, и 
боялась, и стыдилась этого… (Г. Щербакова). 
 

11. Какое предложение является сложноподчинённым? 

а) Постепенно они привыкли, что жена Зинченко скромна, не говорлива, чистоплотна, 

добросовестна, тщательна (Г. Щербакова). 
б) Война кончилась, мне пятнадцать лет было (Г. Щербакова). 
в) Большие неприятности у него начались, а он возьми и умри (Г. Щербакова). 

 
12. Какое предложение является бессоюзным сложным? 

а) Сказав же неожиданные слова вслух, стала думать о Бэле (Г. Щербакова). 
б) Она подумала: это слишком для меня умно (Г. Щербакова). 
в) Когда Виктор Иванович совсем окреп в Москве, у Николая как раз к тому времени 

созрела идея уехать из Москвы навсегда (Г. Щербакова). 
 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-а, 9-в, 10-б, 11-а, 12-б.   



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие современного русского литературного языка. Его отличие от языка 
художественной литературы. 

2. Фонетика как раздел науки о языке. Фонетические единицы. 
3. Артикуляционная классификация гласных звуков. 

4. Артикуляционная классификация согласных звуков. 
5. Фонема. Функции фонемы. 
6. Понятие чередования, его виды. 

7. Состав и система гласных фонем. 
8. Состав и система согласных фонем. 

9. Слог и слогоделение. Типы слогов. 
10. Особенности русского ударения. Виды ударения. 
11. Основные правила произношения гласных и согласных. 

12. Основные правила произношения отдельных грамматических форм и 
заимствованных слов. 

13. Лексикология как раздел науки о языке. Признаки слова. 
14. Типы лексических значений слова. 
15. Многозначные слова. Разграничение омонимии и полисемии. 

16. Омонимы, их типы. 
17. Синонимы, их типы. 

18. Антонимы, их типы. 
19. Паронимы. Приёмы разграничения слов-паронимов. 
20. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 

21. Старославянизмы в русском языке, их признаки. Функции старославянизмов в речи.  
22. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

23. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 
24. Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической 
принадлежности. 

25. Фразеология как раздел науки о языке. Признаки фразеологизмов. 
26. Типы фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

27. Основные типы словарей. Категории лингвистических словарей. 
28. Словообразование как раздел науки о языке. Признаки производного слова. 
29. Классификация морфем по разным признакам. 

30. Понятие основы слова. Типы основ. 
31. Морфологический способ словообразования, его разновидности. 

32. Неморфологические способы словообразования. 
33. Морфемный и словообразовательный анализ. 
34. Словообразование имён существительных. 

35. Словообразование имён прилагательных. 
36. Словообразование глаголов. 

37. Словообразование наречий. 
38. Комплексные единицы словообразования: словообразовательный тип, 
словообразовательная модель. 

39. Комплексные единицы словообразования: словообразовательная цепь, 
словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 

40. Морфонологические явления в словообразовании. 
41. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
42. Система частей речи в русском языке. 

43. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. 

44. Словоизменительные категории имён существительных. 
45. Несловоизменительные категории имён существительных. 



46. Типы склонения существительных. 
47. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. 

48. Полные и краткие формы имён прилагательных. 
49. Степени сравнения прилагательных. 

50. Типы склонения прилагательных. 
51. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 
52. Склонение имён числительных. 

53. Местоимение как часть речи. 
54. Глагол как часть речи. 

55. Основы и классы глагола. Типы спряжения глагола. 
56. Категория глагольного вида. 
57. Категория залога глагола. 

58. Категория наклонения глагола. 
59. Категория времени глагола. 

60. Категория лица глагола. Категории числа и рода. 
61. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
62. Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий. 

63. Категория состояния. 
64. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

65. Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. 
66. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 
67. Типы словосочетаний по структуре и характеру синтаксических отношений. 

68. Членимые и нечленимые словосочетания. 
69. Предложение как основная единица синтаксиса. 

70. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  
71. Двусоставные предложения. Способы выражения подлежащего. 
72. Структурно-семантические типы сказуемого. 

73. Односоставные личные предложения. 
74. Односоставные безличные и инфинитивные предложения. Номинативные 

предложения. 
75. Второстепенные члены предложения. 
76. Полные и неполные предложения. 

77. Сложное предложение как синтаксическая единица. Классификация сложных 
предложений по основным средствам связи. 

78. Сложносочинённое предложение. 
79. Сложноподчинённое предложение. 
80. Бессоюзное сложное предложение. 

Практическое задание 1.  
Произвести фонетический (Ф), лексический (Л), морфемный (М) и 

словообразовательный (С) анализ выделенных слов. 
Практическое задание 2.  

Произвести анализ сложной синтаксической конструкции. Выделенную часть 

разобрать по членам, указать, является ли она односоставной (определить тип) или 
двусоставной (указать способ выражения подлежащего и тип сказуемого). 

 



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. При изучении данной дисциплины 
реализуются следующие образовательные технологии:  

Разбор конкретных ситуаций: 

Тема «Функционально-стилистическая характеристика лексики». 
Тема «Типы фразеологизмов» 

Тема «Морфемика. Классификация морфем по разным признакам. Морфемный анализ».  
Тема «Словообразовательный анализ». 

Деловые игры: 

Тема «Временные формы глагола. Переносное употребление временных форм».  
Тема «Постоянство и изменчивость орфоэпических норм в русском языке» 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

Тема «Система транскрипции в русском языке». 

Тема «Исторические изменения в морфемном составе слова». 
Тема «Способы словообразования в современном русском языке».  
Тема « Типология морфем русского языка. Источники пополнения фонда морфем». 

Тема «Явление переходности в системе частей речи». 
Тема: «Знаки препинания в бессоюзном предложении». 

Составление портфолио:  

Тема «Особенности склонения числительных в устной речи». 
Тема «Окказиональная и потенциальная адвербиализация в современном русском языке».  

Тема «Употребление односоставных предложений в художественной литературе и СМИ». 
Тема «Активные процессы в современном русском словообразовании». 

Метод case stady: 

Тема «Дело об актуальном членении предложения». 
Тема «Фонетические и исторические чередования звуков». 

Метод проектов: 

Тема «Функционирование фразеологизмов в СМИ и современной художественной 

литературе». 
Тема «Употребление одушевлённых и неодушевлённых существительных в текстах 
тюменских СМИ». 

Тема «Классификация лексико-грамматических разрядов прилагательных». 
Тема  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Основная литература 

1. Галкина-Федорук, Е. М.. Современный русский язык: лексикология, фонетика, 
морфология : учеб. пособие для фак. рус. яз. лит. пед. ин-тов/ Е. М. Галкина-Федорук, К. 
В. Горшкова, Н. М. Шанский. - Москва: Либроком, 2009. 

2. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : 
учеб. пособие/ Ж. В. Ганиев. - Москва: Флинта: Наука, 2012. 

3. Ермолаев, Ю. А. Возрастная физиология: учеб. пособие для студ. вузов и сред. проф. 
учеб. завед. физ. культуры/ Ю. А. Ермолаев. - Москва: СпортАкадемПресс, 2001. 

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

Земская. - 7-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2012. 
5. Скобликова, Е. С. Современный русский язык: синтаксис простого предложения : 

(теор. курс) : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 031000 и спец. 031001 
"Филология"/ Е. С. Скобликова. - 4-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2009. 



6. Современный русский литературный язык: учеб. для студ. вузов/ ред. П. А. Лекант. - 
Новое изд.. - Москва: Высшая школа, 2009. 

7. Филиппова, Л. С. Современный русский язык: морфемика, словообразование : учеб. 

пособие/ Л. С. Филиппова. - Москва: Флинта: Наука, 2009. 
 

9.2. Дополнительная литература 

1. Белянин, В. П. Психолингвистика: учеб. пособие/ В. П. Белянин. - 4-е изд.. - Москва: 
Флинта, 2007. 

2. Богомазов Г.М. Современный литературный язык. Фонетика. М., 2001. 
3. Валгина, Н. С. Современный русский язык: учеб. для студ. вузов, обуч. по филол. 

напр. и спец./ Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. - 6-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: Логос, 2008. 

4. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 2001. 

5. Голанов, И. Г. Морфология современного русского языка: учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. 032900 (050301) "Русск. яз. и лит."/ И. Г. Голанов. - Москва: 

Академия, 2007. 
6. Глухов, В. П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студ. педвузов/ В. П. 

Глухов. - Москва: АСТ: Астрель, 2005. 

7. Грибова, О.Е. Прием научного моделирования как средство изучения речевых 
нарушений/ О.Е. Грибова //Дефектология. - 2001. - № 1. - С. 3-10. 

8. Дмитриева, С. А. Особенности формирования словарного запаса у дошкольников в 
онтогенезе/ С. А. Дмитриева, Е. Д. Переберина //От инноваций к качеству образования 
: материалы Всерос. науч.-метод. видеоконф. (24 ноября 2011 г.). - Тюмень, 2011. - С. 

90-91. 
9. Онтопсихология: учеб. пособие/ С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. А. А. Крылова, Е. Ф. 

Рыбалко. - Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2003. 
10. Педагогические аспекты формирования вербальной деятельности младших 

школьников: учеб.-метод. пособие/ Тюм. гос. ун-т; сост. Н. Н. Малярчук, З. В. 

Поливара, Т. И. Петровских ; отв. ред. В. М. Чимаров. - Тюмень: Вектор Бук, 2004. 
11. Петрова, А. А. Психолингвистический подход к исследованию речевой деятельностью 

в онтогенезе/ А. А. Петрова //Личность. Культура. Общество. - 2009. - Т. 11, вып. 3. - 
С. 517-523. 

12. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык: [учеб. пособие]/ Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова. - 11-е изд.. - Москва: Айрис-Пресс, 2009.Розенталь Д.Э. 
Справочник по орфографии и пунктуации. М., 1996. 

13. Русская грамматика: научные труды. М., 2005. 
14. Седов, К. Ф. Нейропсихолингвистика: учеб. пособие/ К. Ф. Седов. - Москва: Лабиринт, 

2007. 

15. Современный русский литературный язык: практикум : учеб. пособие для студентов 
вузов, обуч. по гуманит. спец./ ред. В. И. Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2010. 
16. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М., 2002. 
17. Современный русский язык: теория, анализ языковых единиц : в 2 ч. : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Русск. яз. и лит."/ ред. Е. И. Диброва. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Академия. - (Высшее профессиональное образование). Ч. 1: Фонетика и орфоэпия; 

графика и орфография; лексикология; фразеология; лексикография; морфемика; 
словообразование. - 2008. 

18. Современный русский язык: теория, анализ языковых единиц : в 2 ч. : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Русск. яз. и лит."/ ред. Е. И. Диброва. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Академия. - (Высшее профессиональное образование). Ч. 2: Морфология; синтаксис. - 

2008. 



19. Соломатина, Г. Н. Онтогенез звуко-слоговой структуры слова в норме/ Г. Н. 
Соломатина //Практическая психология и логопедия. - 2005. - № 3 (14). - С. 28-32. 

 

9.3. Словари и справочники 

20. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 1993.  

21. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. М., 1996.  
22. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 
23. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова,  Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Авнесова. М., 1997. 
24. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь, 

М.А.Теленкова. 6-е изд. М., 2005. 
 

9.4. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 
www.gramota.ru] 

2. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 
3. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: www.lexis-
asu.narod.ru] 

4. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 
5. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

6. Справочно-информационный портал  [http: www.doc-style.ru] 
7. Тесты для проверки остаточных знаний по современному русскому языку 
(электронная версия АСТ-центра) 

 
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ; 
2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИГН; 
4. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине; 
5. Аудиторный фонд ИГН, в т.ч. кабинеты, оборудованные компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением; 

6. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 
7. Электронная почта, интернет-форумы; 

8. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам самостоятельной работы 
в режиме on-line; 
9. Сайт кафедры русского языка; 

10. Фонд кафедры русского языка; 
11. Фонд кафедры издательского дела и редактирования; 

12. Фонд кабинета русского языка и литературы. 
 
 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.dic/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.doc-style.ru/


Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014/ 2015 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1. Таблица «Структура и трудоемкость дисциплины». 
2. Обновленный список литературы по дисциплине. 
3. Карта компетенций дисциплины. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
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1. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа: 76,65 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ: 4,65 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 67,35 67,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

 

 

2. Обновленный список литературы по дисциплине  

«Современный русский литературный язык» 

 

Основная литература 

1. Современный русский литературный язык: учеб. для студентов вузов, обуч. по 
гуманит. спец./ ред. В. Г. Костомаров, В. И. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2010. – 916 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(32), КХ(2), ЧЗ(1). 
2. Современный русский литературный язык: практикум: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по гуманит. спец./ ред. В. И. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Юрайт, 2010. – 513 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(34), ЧЗ(1). 

Дополнительная 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. 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). 
3. Лукьянова, Н. Н.. Русский язык [Электронный ресурс]: практикум / Н. Н. 
Лукьянова: практикум / Н. Н. Лукьянова; Алтайская гос. пед. акад. – Барнаул: [б. и.], 2013. 

– 147 с. – Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645244/ 
4. Полухина, Я. П. Русский язык: (с практикумом по русскому правописанию и 

каллиграфии): учебное пособие/ Я. П. Полухина, Е. В. Тумакова; Тюм. гос. ун -т. – 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 336 с. Имеются экземпляры в отделах: КХ(5), АБ(25), 
ЧЗ(1). 

5. Практикум по современному русскому языку: морфология: [учеб. пособие для 
студентов вузов]/ Л. И. Рахманова [и др.]. – Москва: Аспект Пресс, 2011. – 103 с.; 

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(25). 
6. Современный русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс]: в 2 ч.: учебно-
методический комплекс: в 2 ч.: учебно-методический комплекс. Ч. 1/ сост.: 

Н. П. Перфильева, М. В. Шпильман; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Б.м., 2013. – 164 с. – Режим 
доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644946/. 

javascript:%20s_by_term('A=','Земская,%20Е.%20А.')


3. Карта компетенций дисциплины «Современный русский литературный язык» 

 
Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-9 имеет общие представления 

об основных методах 

исследования в лингвистике. 

Имеет начальные навыки 

работы с научной и 

справочной литературой по 

русскому языку и культуре 

речи. Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей при 

составлении 

библиографических описаний, 

рефератов.  

 

имеет общее понимание 

правил и норм 

библиографического описания 

печатных и электронных 

документов, а также поиска 

отраслевых ресурсов Интернет 

по избранной специальности. 

Знает основные типы словарей, 

особенности их структуры и 

правила работы с ними. 

Владеет основными навыками 

самостоятельной работы по 

изучению  текстов научных 

книг и статей, умеет находить 

в них главные идеи, 

аргументы, факты. Умеет (при 

консультативной поддержке) 

выбирать научные методы для 

своего исследования. 

имеет глубокие знания по 

правилам самостоятельного 

и грамотного поиска 

информации в различных 

источниках. Свободно 

оперирует основными 

терминами и понятиями 

изучаемого курса. 

Свободно владеет 

культурой чтения 

изучаемых научных 

текстов, составления 

библиографических 

описаний, аннотаций, 

рефератов, обзоров 

научной литературы; 

навыками работы с 

научной и справочной 

литературой по русскому 

языку и культуре речи. 

Умеет: самостоятельно 

оформлять список 

использованной 

литературы; пользоваться 

словарями и правильно 

интерпретировать 

полученную из них 

информацию о языковых 

единицах; выбирать 

научные методы для своего 

исследования; адекватно 

оценивать свои 

коммуникативные удачи и 

неудачи. 

лекционные, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет. 

ПК-10 имеет общие представления о 

состоянии современного 

имеет общее понимание 

системной организации языка 

имеет глубокие знания по 

всем темам, касающимся 

лекционные, 

лабораторные 

творческая работа, 

тест, метод 



русского языка, основные 

законах и особенностях его 

функционирования. Имеет 

начальные навыки работы с 

научной и справочной 

литературой по современному 

русскому языку и культуре 

речи. Умеет: осуществлять 

выбор языковых средств с 

учётом динамики норм 

современного литературного 

языка. 

 

на фонетическом, лексическом, 

словообразовательном, 

грамматическом 

(морфологическом и 

синтаксическом) уровнях. 

Знает основные типы словарей, 

особенности их структуры и 

правила работы с ними. 

Владеет основными навыками 

самостоятельной работы по 

созданию текстов с учётом 

особенностей 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессионального общения. 

Умеет: самостоятельно (при 

консультационной поддержке) 

анализировать и оценивать 

характер общения и созданные 

в процессе общения тексты, 

адекватно оценивать свои 

коммуникативные удачи и 

неудачи.  

 

принципов и методов 

лингвистических 

исследований, а также 

современных концепций 

освоения языка детьми; 

Свободно оперирует 

основными терминами и 

понятиями изучаемого 

курса. Свободно владеет 

русским языком в его 

литературной форме, 

приёмами реализации 

созданных высказываний в 

речевой практике. Умеет: 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

характер общения и 

созданные в процессе 

общения тексты, 

формулирует и реализует 

коммуникативные 

намерения, фиксирует 

нарушения литературных 

норм в различных 

высказываниях и 

корректирует их; умеет 

пользоваться словарями и 

правильно интерпретирует 

полученную в них 

информацию.  
 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет. 

ПК-11 Минимальный уровень: 

имеет общие представления о 

состоянии современного 

русского языка, основные 

законах и особенностях его 

функционирования. Имеет 

начальные навыки работы с 

научной и справочной 

литературой по современному 

русскому языку и культуре 

речи. Умеет пользоваться 

словарями и правильно 

имеет общее понимание 

правил и норм общения, 

требований к речевому 

поведению в разных 

коммуникативных ситуациях. 

Знает системную организацию 

языка на фонетическом, 

лексическом, 

словообразовательном, 

грамматическом 

(морфологическом и 

синтаксическом) уровнях; 

имеет глубокие знания о 

состоянии современного 

русского языка, основных 

законах и особенностях его 

функционирования, 

закономерностях его 

развития, актуальных 

проблемах языковой 

культуры общества в 

процессе речевой 

деятельности; принципах и 

методах лингвистического 

лекционные, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 



интерпретировать 

полученную из них 

информацию о языковых 

единицах. 

 

нормы современного русского 

литературного языка. Умеет: 

(при консультационной 

поддержке) применять 

адекватную языковедческую 

терминологию при 

характеристике 

лингвистических особенностей 

текста и его единиц в 

зависимости от 

экстралингвистической 

ситуации; осуществлять выбор 

языковых средств с учётом 

динамики норм современного 

литературного языка. 

анализа всех уровней 

языковой системы. 

Свободно владеет русским 

языком в его литературной 

форме, приёмами 

реализации созданных 

высказываний в речевой 

практике; навыками 

применения 

лингвистических знаний в 

процессе диагностической 

и коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

Умеет: применять 

адекватную 

языковедческую 

терминологию при 

характеристике 

лингвистических 

особенностей текста и его 

единиц в зависимости от 

экстралингвистической 

ситуации; анализировать 

речевую продукцию детей 

дошкольного и школьного 

возраста, соотносить её с 

возрастными нормами; 

зачет. 

 



4. Методические указания по освоению дисциплины 

для обучающихся и преподавателей 

Изучение теоретической части дисциплины предполагает знакомство с лекционным 

курсом и содержанием учебных пособий, включенных в список основной и дополнительной 

литературы. Для выполнения заданий практикума студенту необходимо обращаться к словарям 

и справочным материалам, указанным в списке литературы, а также к интернет-ресурсам. 

Выполнение тестовых заданий возможно только после внимательного изучения студентом 

теоретической части дисциплины. В тестах может быть от одного до трёх правильных ответов.  

Большой объём лингвистической информации, рассматриваемой в рамках данного курса, 

достаточно сложен для запоминания, не всегда охватывается тематикой аудиторных 

лекционных и лабораторных занятий и требует от студента постоянной самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в списке 

основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, подготовку реферата, 

выступление с ним, подготовку презентации по теме реферата. 

Указания по написанию реферата. После ознакомления с содержанием выбранной темы 

реферата студенту следует ознакомиться со справочной, научно-методической, специальной и 

дополнительной литературой, необходимой для написания работы.  

Перед ее написанием студент должен обязательно продумать и составить четкий план его 

изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. Структура работы, 

как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где излагаются актуальность и 

основные положения выбранной темы, степень ее разработанности, объект и предмет анализа, 

цель и задачи); основную часть (где рассматриваются вопросы содержания, раскрывающие 

тему), содержащую 3-5 вопросов; заключение (где формулируются выводы и рекомендации по 

данной теме) и список использованных литературных источников. Предполагаемый объем 

реферата – 10-15 страниц, необходимо соблюдение правил оформления титульного листа, 

ссылок и библиографического списка. 

Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных источников должны 

быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным указанием страницы 

приводимого источника (автора, названия работы, издательства, года издания и номера 

страницы). Работа рецензируется преподавателем и оценивается им.  

С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

преподавателю необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить 

список научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы. 

Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, тестами, 

письменными и контрольными заданиями, в ходе индивидуального собеседования по 

контрольным работам и рефератам, устного опроса. 

 


