
 



 

  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русский язык» профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование компетенции 

свободного владения нормами устной и письменной речи, предполагающую системати-

зацию знаний об основных закономерностях современного русского языка. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Русский язык» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, ауди-

рования, чтения и 

письма. 

 

ОР-3 

требования к рече-

вому и языковому 

оформлению уст-

ных и письменных 

текстов с учетом 

специфики про-

фессиональной 

культуры; 

 

 

 

 
 

ОР-4 

отойти от подготовлен-

ного текста выступления 

и развивать интересные 

точки зрения, высказан-

ные кем-то из слушате-

лей, демонстрируя ло-

гичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании мыс-

лей, 

понимать простые по-

вседневные выражения, 

направленные на удовле-

творение простых ин-

формативных потребно-

стей; 

понимать короткие про-

стые тексты, содержа-

щие фактическую ин-

формацию и написанные 

повседневным или про-

фессионально-

ориентированным язы-

ком; 

 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные тек-

сты по сложной темати-

ке, подчеркивая важные, 

остро стоящие вопросы, 

расширяя и подкрепляя 

точку зрения при помо-

щи довольно разверну-

ОР-7 

навыками обна-

ружения лексико-

грамматических, 

орфографических 

и пунктуацион-

ных ошибок в 

текстах (руко-

писных и печат-

ных), 

 стратегиями об-

мена информаци-

ей в ходе офици-

ального обсужде-

ния проблемы, 

связанной с про-

фессиональной 

деятельностью, 

если говорят мед-

ленно и четко; 

способностью из-

лагать и запра-

шивать в устном 

и письменном ви-

де простую, не-

обходимую ин-

формацию; 
 

ОР-8- 

стратегиями об-

мена информаци-

ей на повседнев-

ные и другие те-

мы из области 

профессиональ-



тых дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

идеям и вариантам ре-

шения проблем как в 

устной, так и письмен-

ной форме, соблюдая 

языковой стиль, соответ-

ствующий предполагае-

мому адресату 

самостоятельно извле-

кать информацию из 

прочитанного, меняя вид 

и скорость чтения, в за-

висимости от типа текста 

и целей и избирательно 

используя необходимые 

справочные материалы; 

 

ОР-6 

принять активное уча-

стие в обсуждениях на 

профессиональную тему, 

без усилий самостоя-

тельно понимая собесед-

ника, хотя иногда уточ-

няя отдельные детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные тек-

сты, относящиеся к сфе-

ре профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные от-

резки; 

уверенно и ясно изло-

жить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и упро-

щая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные докла-

ды, статьи и эссе с аргу-

ментацией или критиче-

ской оценкой проектов 

или литературных про-

ных интересов, 

уверенно под-

тверждая собран-

ную фактическую 

информацию по 

типичным вопро-

сам в рамках сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности; 

способностью пе-

редавать инфор-

мацию в устной и 

письменной фор-

мах по конкрет-

ной тематике, 

четко и правиль-

но объясняя суть 

проблемы; 

 

ОР-9 

стратегиями об-

мена информаци-

ей на повседнев-

ные и другие те-

мы из области 

профессиональ-

ных интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая поло-

жительные и от-

рицательные сто-

роны различных 

подходов; 

способностью пе-

редавать инфор-

мацию в устной и 

письменной фор-

мах как по кон-

кретной, так и по 

абстрактной те-

матике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату сооб-

щения; 



изведений, 

делать публичные не-

подготовленные сооб-

щения, говоря бегло и 

соблюдая логику изло-

жения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией 

для более точной пере-

дачи смысла; 

 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-10 

грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка;    

ОР-11 

основы професси-

ональной речевой 

культуры; 

ОР-12 

анализировать и 

объяснять основ-

ные формы основы 

профессиональной 

речевой культуры;  

анализировать и 

объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и 

объяснять правила 

письма и устной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-13 

грамотно выражать свою 

точку зрения; 

вести дискуссию; вести 

диалог; 

ОР-14 

самостоятельно, аргу-

ментировано выражать 

свою точку зрения по 

проблемам профессио-

нальной деятельности; 

ОР-15 

применять на практике 

профессиональную речь 

и демонстрировать вы-

сокую культуру обще-

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-16 

навыками гра-

мотной и норми-

рованной речи; 

навыками рече-

вой профессио-

нальной культу-

ры; 

ОР-17 

навыками литера-

турной и деловой 

письменной и 

устной речи 

технологией раз-

вития грамотной 

и нормированной 

речи; 

ОР-18 

технологией раз-

вития речевой 

профессиональ-

ной культуры; 

технологией раз-

вития литератур-

ной и деловой 

письменной и 

устной речи. 

Готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса; 

 

(ПК-6) 

ОР-19 

основные пред-

ставления о прин-

ципах взаимодей-

ствия с участни-

ками образова-

тельного процесса, 

сущность педаго-

гического обще-

ния; основы орга-

низации работы в 

коллективе; 

 

ОР-20 

оценивать различные 

элементы образователь-

ного процесса с позиций 

оптимальности взаимо-

действия с участниками 

данного процесса, вести 

диалог и добиваться 

успеха в процессе ком-

муникации; 

 

ОР-21 базовыми 

представлениями 

о принципах вза-

имодействия с 

участниками об-

разовательного 

процесса; в целом 

коммуникатив-

ными навыками, 

способами уста-

новления контак-

тов и поддержа-

ния взаимодей-

ствия 



 
 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Русский язык» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Началь-

ное образование», заочной формы обучения (Б.1. В. ОД.6 Русский язык). Изучается в 4 -9 

семестрах и семестре А. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дис-

циплины учебного плана, изученной обучающимися в предыдущих семестрах: Русский 

язык и культура речи. Дисциплина служит базой для освоения дисциплины Б.1. В. ОД. 

10 «Методика преподавания русского языка», прохождения педагогической практики в 

школе. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся: 
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К
о
н

тр
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л
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2  6 58 6 Экзамен К 

5 2 72 2  6 58 6 К 

6 2 72 2  6 58 6 К 

7 4 144 4  12 119 9 Экзамен К 

8 2 72 2  6 58 6 К 

9 2 72 2  6 58 6 К 

А 4 144 4  12 119 9 Экзамен К 

Итого 18 648 18  54 528 48  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий,  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел I. Фонетика и орфоэпия, графика и орфо-

графия 
    

Тема 1. Фонетика. Предмет и задачи фонетики 0,5   2 

Тема 2. Фонетические единицы русского языка. Фо-

нетическая транскрипция 
0,5 1  4 

Тема 3. Классификация звуков речи. Гласные звуки  0,5  4 

Тема 4. Классификация согласных звуков   0,5  4 

Тема 5. Слог. Слогораздел  0,5  4 

Тема 6. Ударение как фонетическое средство  0,5  4 

Тема 7. Интонация как суперсегментная фонетическая 

единица 
 0,5  4 

Тема 8. Фонетические и исторические чередования 

звуков русского языка 
 0,5  6 

Тема 9. Понятие фонемы и фонологической позиции 1 1  10 

Тема 10. Фонологическая система русского языка  0,5  4 

Тема 11. Орфоэпия как раздел языкознания    8 

Тема 12. Теория письма: графика и орфография  0,5  4 

ИТОГО 4 семестр: 2 6  58 

5 семестр     

Раздел II. Лексикология, фразеология, лексико-

графия 
    

Тема 13. Лексикология. Предмет, объект изучения. 

Слово как основная номинативная единица языка 
1   4 

Тема 14.  Полисемия 1  1 6 

Тема 15. Омонимы    1 6 

Тема 16. Синонимы   1 6 

Тема 17. Антонимы    6 

Тема 18. Лексика современного русского языка с точ-

ки зрения активного и пассивного запаса 
  1 6 

Тема 19. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения 
  1 6 

Тема 20. Лексика современного русского языка с точ-

ки зрения употребления и стилистической принад-

лежности 

  1 6 

Тема 21. Фразеология. Типы фразеологических обо-

ротов 
   6 

Тема 22. Лексикография. Типы словарей    6 

ИТОГО: 5 семестр: 2  6 58 

6 семестр 

Раздел III. Морфемика и словообразование     

Тема 23. Словообразование как раздел языкознания. 

Основные понятия морфемики. Основа и флексия в 

структуре русского слова 

1  1 8 

Тема 24. Морфема как значимая единица языка. Типы 

и разновидности морфем 
1  1 8 

Тема 25. Морфонологические явления в словообразо-    8 



вании. Исторические изменения в морфемной струк-

туре слова 

Тема 26. Понятие о деривате. Словообразовательная 

структура слова 
  1 8 

Тема 27. Словообразовательный тип. Словообразова-

тельное гнездо 
  1 8 

Тема 28. Основные способы словообразования в рус-

ском языке 
  1 10 

Тема 29. Морфемный и словообразовательный  виды 

анализа слова. Этимология 
  1 8 

ИТОГО: 6 семестр: 2  6 58 

7 семестр 

Раздел IY. «Морфология» (Часть 1.)     

Тема 30. Морфология.  Понятие о частях речи. Знаме-

нательные и служебные части речи 
   7 

Тема 31. Имя существительное как часть речи, его ка-

тегориально-семантические, морфологические и син-

таксические характеристики. Лексико-

грамматические разряды имен существительных 

1  1 7 

Тема 32. Категория рода имен существительных   1 7 

Тема 33. Категория числа имен существительных    7 

Тема 34. Категория падежа имен существительных   1 7 

Тема 35. Имя прилагательное как часть речи, его ка-

тегориально-семантические, морфологические и син-

таксические характеристики Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных 

1  1 7 

Тема 36. Краткая и полная формы качественных при-

лагательных 
   7 

Тема 37. Степени сравнения качественных прилага-

тельных. Склонение  прилагательных 
  1 7 

Тема 38. Имя числительное, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики 

  1 7 

Тема 39. Местоимение, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики 

  1 7 

Тема 40. Глагол как часть речи, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики 

1   7 

Тема 41. Категория вида глагола   1 7 

Тема 42. Категория переходности/непереходности 

глагола. Категория залога 
  1 7 

Тема 43. Категория наклонения глагола   1 7 

Тема 44. Категория времени глагола   1 7 

Тема 45. Категория  лица глагола. Спряжение глаго-

лов 
1  1 7 

Тема 46. Причастие и деепричастие как особые фор-

мы глагола 
   7 

ИТОГО: 7 семестр: 4  12 119 

8 семестр 

Раздел Y. «Морфология» (Часть 2)     

Тема 47. Наречие как часть речи, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические 
  1 6 



характеристики 

Тема 48. Слова категории состояния как часть речи, 

их категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики 

  1 6 

Тема 49. Модальные слова как часть речи, их катего-

риально-семантические, морфологические и синтак-

сические характеристики 

   5 

Тема 50. Служебные части речи. Предлог как часть 

речи, его категориально-семантические, морфологи-

ческие и синтаксические характеристики 

  1 6 

Тема 51. Союз как часть речи, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики 

  1 6 

Тема 52.Частицы, их категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики 
   6 

Тема 53. Междометие как часть речи, его категори-

ально-семантические, морфологические и синтакси-

ческие характеристики 

   6 

Тема 54. Звукоподражания как часть речи, их катего-

риально-семантические, морфологические и синтак-

сические характеристики. Омонимия частей речи  

   5 

Раздел YI. Синтаксис: словосочетание.     

Тема 55. Предмет и задачи синтаксиса. Синтаксиче-

ские значения и способы их выражения. Понятие син-

таксической формы 

   6 

Тема 56. Словосочетание как единица синтаксиса 2  2 6 

ИТОГО: 8 семестр: 2  6 58 

9 семестр 

Раздел YII. Синтаксис: простое предложение     

Тема 57. Предложение. Классификация простых 

предложений 
2  1 10 

Тема 58. Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее 
  1 10 

Тема 59.Типы сказуемого и способы его выражения   1 10 

Тема 60. Второстепенные члены предложения, прин-

ципы их классификации 
  1 10 

Тема 61. Односоставные предложения   1 10 

Тема 62. Синтаксически неполные предложения   1 8 

ИТОГО: 9 семестр: 2  6 58 

семестр А 

Раздел  YIII.  Синтаксис: простое предложение с 

осложнением  и сложное предложение  
    

Тема 63. Понятие об осложнении. Однородные члены 

предложения 
  1 10 

Тема 64. Обособленные члены предложения   2 10 

Тема 65. Вводные конструкции. Вставные и присо-

единительные конструкции 
  1 10 

Тема 66. Обращение    10 

Тема 67. Сложное предложение как синтаксическая 

единица. Сложносочиненное предложение 
2  2 12 

Тема 68. Сложноподчиненное предложение 1  2 12 

Тема 69. Бессоюзное сложное предложение 1  2 10 

Тема 70. Многокомпонентное сложное предложение   2 12 



Тема 71. Чужая речь    10 

Тема 72. Синтаксис текста     13 

Тема 73. Пунктуация    10 

ИТОГО: А семестр: 4  12 119 

Всего: 18  54 528 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 1.   Фонетика. Предмет и задачи фонетики. Три аспекта изучения фонетики 

(общая характеристика).  Лингвистический аспект изучения звуков речи. Разделы фо-

нетики: общая фонетика, частная фонетика, описательная фонетика, историческая фо-

нетика. Фонетика теоретическая и практическая. Звуки речи. Аспекты изучения зву-

ков речи: акустический (физический), артикуляционный аспект, лингвистический. 

Функции звуков речи. 

Тема 2.  Фонетические единицы русского языка. Фонетическая транскрипция. 
Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой такт, фонетическое слово, 

слог, звук как сегменты речевого потока. Ударение, интонация как суперсегментные 

единицы. Фонетическая  транскрипция. Принципы и правила фонетической 

транскрипции. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 3.  Классификация звуков речи. Гласные звуки. Согласные и гласные, их ар-

тикуляционные и акустические различия.  Классификация гласных звуков по ме-

сту  и  степени подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации и по 

другим признакам.   

Тема 4.  Классификация согласных звуков  по  уровню шума (сонорные, шум-

ные) по участию / неучастию голоса (шумные звонкие, шумные глухие), по месту об-

разования (губные, губно-губные, губно-зубные, язычные, переднеязычные, зубные, 

нёбные, средне-язычные, заднеязычные), по способу образования:   смычные (взрыв-

ные), щелевые (фрикативные), смычно-щелевые, скользящие, дрожащие, носовые, бо-

ковые; по твердости / мягкости (палатальные, непалатальные). 

Интерактивная форма: составление схем, таблиц. 

Тема 5.Слог.  Слогораздел. Слог  с артикуляционной и акустической точек зрения. 

Различные теории слога. Слоговые и неслоговые звуки.  Типы слогов. Слог 

как волна сонорности. Принципы сонорной теории: принцип восходящей звучности, 

принцип открытого слога. Слогораздел. Законы русского слогоделения. Слогоделение 

и принципы переноса слов со строки на строку: фонетический, морфологический, 

традиционный. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 6.  Ударение как фонетическое средство. Словесное ударение. Фонети-

ческая природа русского словесного ударения: отличие ударных гласных от безудар-

ных по длительности, силе и тембру. Место ударения в слове. Смыслоразличительная 

функция русского ударения. Неподвижное и подвижное словоизменительное и слово-

образовательное ударение. Клитики. Слабое ударение. Фразовое, тактовое и логиче-

ское ударение. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 7. Интонация как суперсегментная фонетическая единица. Тональные сред-

ства интонации, интонационные конструкции, их типы. Тембровые и количественно-

динамические средства
 
интонации. Функции интонации: такто- и фразообразующая, 

смыслоразличительная, эмоциональная. 

Тема 8. Фонетические и исторические чередования звуков русского языка. Поня-

тие чередования.  

Позиционные чередования звуков. Позиция. Сильная позиция. Слабая позиция. Фоне-

тические условия позиционных чередований. Фонетический закон.  Комбинаторные 

изменения звуков. 



Чередование гласных звуков. Причины чередования гласных: положение по отноше-

нию к ударению, положение между согласными. Закон редукции. Гласные  полного 

образования и нередуцированные. Степени редукции. Редукция качественная и коли-

чественная.  

Чередование согласных звуков. Причины чередования согласных: позиция перед ла-

биализованным гласным, позиция абсолютного конца слова, позиция перед глухим 

или звонким согласным. Аккомодация согласных. Закон ассимиляции. Ассимиляция 

полная и частичная. Ассимиляция по глухости / звонкости, твердости / мягкости, ме-

сту и способу образования. Ассимиляция по направлению (регрессивная, прогрессив-

ная). Закон диссимиляции.  

Исторические чередования гласных и согласных. Понятие непозиционных чередова-

ний.  

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 9. Понятие фонемы и фонологической позиции. Фонология. Звуки речи и 

звуки языка. Понятие фонемы. Понятие фонологической позиции. Условия, в которых 

фонемы различаются и не различаются. Фонема и аллофон. Сильная фонологическая 

позиция. Абсолютно сильная позиция. Список сильных фонологических позиций 

гласных фонем. Список сильных фонологических позиций согласных фонем. Слабая 

фонологическая позиция. Нейтрализация фонем. Способы проверки слабых фонем. 

Гиперфонема. Архифонема. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 10. Фонологическая система русского языка. Состав гласных фонем. Состав 

согласных фонем. Московская и Петербургская фонологические школы. Фонематиче-

ская транскрипция. 

Тема 11.  Орфоэпия как раздел языкознания. Предмет орфоэпии. Значение орфо-

эпических норм. "Старшая" и "младшая" нормы. Стили произношения. Причины от-

ступлений от литературного произношения. Варианты литературных произноситель-

ных норм. Вариантность гласных. Вариантность согласных. Произношение отдельных 

грамматических форм. Особенности произношения заимствованных слов. Русское ли-

тературное произношение в его историческом развитии. Старомосковское и старопе-

тербургское произношение.Справочники по орфоэпии. 

Тема 12.  Теория письма: графика и орфография.  

Графика. Значение письма в истории развития общества. Происхождение и основные 

этапы развития письма. Графика и алфавиты. Состав современного русского алфави-

та. Названия букв. Фонематический и позиционный (слоговой) принципы русской 

графики. Реализация слогового принципа для обозначения твердых согласных фонем, 

мягких согласных фонем, гласных фонем после шипящих и Ц, обозначение фонемы 

‹j’›. Звуковое значение букв. Значение букв первичное (основное), вторичное (неос-

новное). Буквы однозначные  и многозначные. Значения гласных букв. Значения со-

гласных букв. Значения букв Ь и Ъ. 

Орфография. Разделы орфографии. Орфограмма. Типы орфограмм. Передача буквами 

фонемного состава слов и морфем. Принципы этого раздела: фонематический, тради-

ционный, фонетический, морфематический. Вопрос об основном принципе этого раз-

дела. Дифференцирующие написания. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Принципы этого раздела: лексико-

синтаксический, словообразовательно-грамматический, традиционный. 

Употребление прописных и строчных букв. Принципы этого раздела: синтаксический, 

морфологический, семантический, словообразовательный. 

Перенос части слова на другую строку. Фонетический и морфематический принципы 

этого раздела. Другие основания правил переноса. 

Графические сокращения. Принципы и типы графических сокращений.  

Современные орфографические словари и справочники. 

 

Раздел II.  Лексикология, фразеология, лексикография 



Тема 13.  Лексикология. Предмет, объект изучения. Слово как основная номина-

тивная единица языка. 

Лексикология как раздел языкознания. Понятие о лексике.  Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Номинативная функция слова. Лекси-

ческое значение слова и понятие. Структура лексического значения. Мотивирован-

ность («внутренняя форма») слова; слова мотивированные и немотивированные. 

Тема 14.  Полисемия. 

Многозначность слова. Первичные и вторичные, прямые и переносные значения. Ти-

пы переноса значения: метафора и метонимия, их разновидности – перенос по функ-

ции и синекдоха. Свободные и несвободные значения. Фразеологически связанные, 

синтаксически и конструктивно обусловленные значения.  

Тема 15. Омонимы.  

Омонимия и полисемия, их разграничение. Лексические омонимы. Пути возникнове-

ния омонимов. Отграничение лексических омонимов от близких к ним явлений (омо-

форм, омофонов, омографов, паронимов).  

Интерактивная форма: работа в парах. 

Тема 16. Синонимы. 

Типы синонимов: семантические, стилистические, семантико-стилистические. Сино-

нимический ряд. Доминанта синонимического ряда. Синонимия и многозначность. 

Контекстуальные синонимы. Пути возникновения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Интерактивная форма: ролевая игра «Справочная служба русского языка». 

Тема 17. Антонимы.   

Типы антонимов: собственно языковые, контекстуальные. Антонимы однокорневые, 

разнокорневые; энантиосемия. Антонимическая парадигма. 

Тема 18. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пас-

сивного запаса. 

Активная и пассивная лексика. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Неологизмы язы-

ковые и индивидуальные.  Тенденция к интеграции лексики активного и пассивного 

запаса. Практическое использование лексики активного и  пассивного запаса. 

Интерактивная форма: работа в экспертной группе. 

Тема 19. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Историческое формирование лексики современного русского языка. Исконная русская 

лексика. Заимствованная лексика. Причины, условия и пути лексического заимство-

вания. Старославянизмы, их признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. За-

имствования из других языков. Освоение русским языком заимствованной лексики. 

Кальки, их типы. 

Интерактивная форма: ролевая игра «Справочная служба русского языка». 

Тема 20. Лексика современного русского языка с точки зрения употребления и 

стилистической принадлежности. 
Сферы употребления русской лексики. Общенародная лексика. Территориально и со-

циально ограниченная лексика русского языка. Диалектная лексика, ее типы. Соци-

ально-функциональная характеристика лексики русского языка. Терминологическая и 

профессиональная лексика. Жаргонная и арготическая лексика. Функциональная роль 

жаргонизмов в молодежной среде. Молодежный сленг. 

Лексика с точки зрения стилистической принадлежности и стилистической окраски. 

Лексика стилистически нейтральная и стилистически окрашенная (высокая, разговор-

ная, просторечная). Экспрессивно-оценочная лексика. Функционально- стилевая при-

надлежность русской лексики. Официально-деловая, научная, публицистическая лек-

сика. 

Тема 21. Фразеология. Типы фразеологических оборотов. 

Семантические типы фразеологических единиц: сращения, единства, фразеологиче-

ские сочетания, фразеологические выражения. Структурный тип фразеологической 

единицы, ее формоизменение, вариантность. Стилистическая дифференциация фра-



зеологических единиц. Социально-функциональная характеристика фразеологических 

оборотов. Фразеологические словари. 

Тема 22. Лексикография. Типы словарей  

Энциклопедические и лингвистические словари. Различные типы лингвистических 

словарей  русского языка. Толковые словари. Принципы построения  словарной ста-

тьи в толковых словарях. Аспектные словари: словари, рассматривающие ту или иную 

область лексики (словари синонимов, омонимов, антонимов, паронимов неологизмов, 

иностранных слов, диалектные, фразеологические, языка писателей, ономастические, 

сокращений), и словари, рассматривающие всю лексику под одним углом зрения, спе-

цифическим для каждого словаря (словари орфографические, орфоэпические, частот-

ные, обратные, грамматические, морфемные, словообразовательные, этимологиче-

ские, исторические). Школьные словари. 

 

Раздел III. Морфемика и словообразование 

Тема 23. Словообразование как раздел языкознания. Основа и флексия в струк-

туре русского слова. 

Словообразование как раздел науки о языке. Предмет и задачи данного раздела. Мор-

фемика и деривация – разделы словообразования. Историческое и синхронное слово-

образование. Связь словообразования с лексикологией и морфологией. 

Понятие членимости слова и его основы. Основа словоформы и основа слова. Типы 

основ в русском языке: непрерывная/прерывистая; членимая/нечленимая; производ-

ная/непроизводная. Флексия. Окончание. Формообразующие суффиксы и постфиксы. 

Флексии нулевые и материально выраженные. 

Тема 24. Морфема как значимая единица языка. Типы и разновидности морфем. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Признаки морфемы. Морфема и 

морф. Принципы объединения морфов в морфему. Алломорфы и варианты морфем. 

Классификация морфем по значению: корневые и аффиксальные. Корень слова, его 

признаки. Свободные и связанные корни. Причины появления в языке связанных кор-

ней. 

Аффиксальные морфемы, их признаки. Классификация аффиксов по функции: слово-

изменительные (формообразующие), словообразовательные и синкретичные. Класси-

фикация аффиксов по степени употребительности: регулярные, нерегулярные, уни-

кальные. Классификация аффиксов по степени продуктивности в образовании новых 

слов и форм слова: продуктивные, малопродуктивные, непродуктивные. 

Классификация аффиксальных морфем по местоположению в слове: префиксы, суф-

фиксы, интерфиксы, постфиксы, аффиксоиды, конфиксы. 

Интерактивная форма: составление схем-алгоритмов, таблиц. 

Тема 25. Морфонологические явления в словообразовании. Исторические изме-

нения в морфемной структуре слова. 

Морфонологические особенности словообразования: чередование фонем, усечение 

производящей основы, интерфиксация. Исторические изменения в составе слова: 

опрощение, переразложение, усложнение, диффузия, декорреляция, замещение. 

Тема 26. Понятие о деривате. Словообразовательная структура слова. 

Производные и непроизводные слова. Дериват и его признаки. Словообразовательная 

структура деривата: производящая основа и словообразовательный формант (дерива-

тор). Формально-смысловые отношения между дериватом и мотивирующим словом. 

Виды дериватов. Функции деривата и виды словообразования. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 27. Словообразовательный тип. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательный тип: определение, признаки дериватов одного СТ. Словообра-

зовательное значение. Словообразовательная модель. Продуктивные и непродуктив-

ные словообразовательные типы. Словообразовательная парадигма. Взаимоотноше-

ния словообразовательных типов в языке. Определение, признаки, структура словооб-

разовательного гнезда. Типы словообразовательных гнезд. 



Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества, составление схем, 

таблиц.  

Тема 28. Основные способы словообразования в русском языке. 

Морфологические способы словообразования:  суффиксальный способ, префиксаль-

ный, префиксально-суффиксальный, постфиксальный, сложение основ, аббревиация, 

усечение, включение. Неморфологические способы словообразования: семантическая 

деривация, конверсия,  сращение. 

составление 

Интерактивная форма: тестирование. 

Тема 29. Морфемный и словообразовательный  анализ слова. 

Морфемный и словообразовательный виды анализа, их сущность и соотношение. 

Этимологический анализ слова. 

 

Раздел IY. Морфология» (Часть 1) 

Тема 30. Морфология.  Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные ча-

сти речи. 

Предмет и задачи морфологии. Части речи как лексико-грамматические классы слов. 

Принципы выделения частей речи; учение о частях речи в русской грамматической 

науке. Система частей речи современного русского языка. 

Грамматическое значение и способы его выражения. Грамматическая форма и грам-

матическая категория. 

Тема 31. Имя существительное как часть речи, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические характеристики. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. 

Имя существительное как часть речи: его категориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства.  

Лексико-грамматические разряды имен существительных: существительные соб-

ственные и нарицательные; одушевленные и неодушевленные; конкретные, отвлечен-

ные, вещественные, собирательные. Их семантические характеристики и грамматиче-

ские свойства. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 32. Категория рода имен существительных. 

Классифицирующая категория рода имен существительных. Значение и способы вы-

ражения рода. Распределение по родам аббревиатур и заимствованных несклоняемых 

существительных. Экспрессивное употребление рода существительных. Стилистиче-

ские различия в коррелятивных парах существительных мужского и женского рода. 

Развитие конструкций с синтаксическим способом выражения рода.  

Интерактивная форма: создание проблемных ситуаций. 

Тема 33. Категория числа имен существительных. 

Категория числа имен существительных. Способы выражения значения числа. Клас-

сификация существительных по числу: существительные, образующие коррелят по 

числу; группы существительных, имеющих формы только одного числа. Экспрессив-

ное употребление форм числа. Форма множественного числа у вещественных и от-

влеченных существительных как средство выражения новых оттенков значения. 

Тема 34. Категория падежа имен существительных. 

Категория падежа имен существительных. Способы выражения падежа. Система па-

дежей в современном русском языке. Основные значения падежей. Способы опреде-

ления падежей. Группировка существительных по типам склонения. Несклоняемые и 

разносклоняемые существительные. 

Интерактивная форма: создание проблемных ситуаций. 

Тема 35. Имя прилагательное как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. 



Имя прилагательное как часть речи: его категориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства. Лексико-грамматические разряды прилагательных: прила-

гательные качественные, относительные и притяжательные. Переход из одного разря-

да в другой. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Тема 36. Краткая и полная формы качественных прилагательных. 

Краткие формы качественных прилагательных. Образование кратких форм. Семанти-

ческие, грамматические  и стилистические различия  между краткими и полными 

формами. История кратких и полных форм прилагательных. 

Тема 37. Степени сравнения качественных прилагательных. Склонение  прила-

гательных. 

Степени сравнения качественных прилагательных. Значение форм степеней сравне-

ния. Способы образования форм степеней сравнения. Стилистические различия меж-

ду ними. Типы и варианты склонения имен прилагательных. 

Тема 38. Имя числительное, его категориально-семантические, морфологические 

и синтаксические характеристики. 

Имя числительное: его категориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства. Разряды числительных. Структура, склонение, особенности сочетания с су-

ществительными имен числительных различных разрядов. 

Тема 39. Местоимение, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. 

Местоимение как часть речи: его признаки. Разряды местоимений по значению, их 

употребление в речи. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи. 

Склонение местоимений различных разрядов. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 40. Глагол как часть речи, его категориально-семантические, морфологи-

ческие и синтаксические характеристики 

Категориальное значение,   морфологические и синтаксические свойства глагола. Си-

стема форм глагола. Инфинитив: его грамматические свойства, формальные показате-

ли, синтаксические функции. Основы глагола; образование от них глагольных форм. 

Классы глаголов: продуктивные и непродуктивные.  

Тема 41. Категория вида глагола. 

Категория вида глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. Понятие видо-

вой пары. Способы образования глаголов совершенного и несовершенного вида. Од-

новидовые глаголы. Двувидовые глаголы. Способы глагольного действия, их связь с 

категорией вида. 

Тема 42. Категория переходности/непереходности глагола. Категория залога. 

Глаголы переходные и непереходные. Категория залога глагола. Образование и зна-

чение залоговых форм. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Интерактивная форма: составление опорных схем, алгоритмов. 

Тема 43. Категория наклонения глагола. 

Категория наклонения глагола. Система наклонений. Значение и образование форм 

наклонений. Употребление форм одного наклонения в значении другого. 

Тема 44. Категория времени глагола. 

Категория времени глагола. Связь категории времени с категорией вида и категорией 

наклонения. Система времен. Значения и образование форм времени. Употребление 

форм одного времени в значении другого.  

Тема 45. Категория  лица глагола. Спряжение глаголов. 

Категория лица глагола. Связь категории лица с категориями наклонения и времени. 

Система личных форм. Значения, образование и употребление форм лица. Безличные 

глаголы. 

Спряжение глаголов. Типы спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Способы определе-

ния спряжения. 

Тема 46. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 



Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у прича-

стия. Причастия действительные и страдательные, настоящего и прошедшего време-

ни, их образование. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

 

Раздел Y. Морфология (Часть 2.) Синтаксис: словосочетание. 

Тема 47. Наречие как часть речи, его категориально-семантические, морфологи-

ческие и синтаксические характеристики. 

Понятие о наречии как части речи. Категориальное значение наречия. Знаменатель-

ные и местоименные наречия, группы местоименных наречий. Группы наречий по 

значению. Разряды наречий по значению. Морфологические признаки наречий. Син-

таксические признаки наречий. Словообразование наречий. Отграничение наречий от 

омонимичных частей речи. 

Интерактивная форма: создание проблемных ситуаций. 

Тема 48. Слова категории состояния как часть речи, их категориально- семанти-

ческие, морфологические и синтаксические характеристики. 

Вопрос о словах категории состояния в языкознании. Категориальное значение слов 

категории состояния. Разряды слов категории состояния по значению. Морфологиче-

ские и синтаксические признаки слов категории состояния. Образование слов катего-

рии состояния. Отграничение слов категории состояния от омонимичных частей речи. 

Интерактивная форма: создание проблемных ситуаций. 

Тема 49. Модальные слова как часть речи, их категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. 

Понятие о модальности. Лексические средства выражения модальности. Морфологи-

ческие и синтаксические средства выражения модальности. Модальные слова как 

часть речи. Категориальное значение. Группы модальных слов по значению. Морфо-

логические свойства модальных слов. Образование модальных слов. Отграничение 

модальных слов от омонимичных частей речи. 

Тема 50. Служебные части речи. Предлог как часть речи, его категориально-

семантические, морфологические и синтаксические характеристики. 

Общее понятие о служебных частях речи. Предлог как часть речи. Функция предлога. 

Значение предлога. Грамматическое значение предлога. Однозначные и многозначные 

предлоги. Соотношение предлогов и падежных форм. Употребление предлогов. Мор-

фологические признаки предлогов. Классификация предлогов по структуре, по проис-

хождению. Способы отграничения предлогов от омонимичных частей речи. 

Интерактивная форма: создание проблемной ситуации, работа в экспертной группе. 

Тема 51. Союз как часть речи, его категориально-семантические, морфологиче-

ские и синтаксические характеристики. 

Союз как часть речи. Категориальное значение. Грамматическое значение союза. Од-

нозначные и многозначные союзы. Классификация союзов по функции. Сочинитель-

ные и подчинительные союзы. Морфологические признаки союза. Классификация 

союзов по структуре, по происхождению, по способу употребления. Образование со-

юзов. Понятие о союзных словах. 

Тема 52.Частицы, их категориально-семантические, морфологические и синтак-

сические характеристики. 

Частица как часть речи. Функции частиц по значению. Разряды частиц по значению. 

Тема 53. Междометие как часть речи, его категориально-семантические, морфо-

логические и синтаксические характеристики. 

Междометия как часть речи. Отличие междометий от знаменательных и служебных 

частей речи. Типы междометий по структуре. Употребление междометий в речи.  

Тема 54. Звукоподражания как часть речи, их категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Омонимия частей речи.  



Звукоподражательные слова, их отличие от междометий. Функция звукоподражатель-

ных слов в речи.  

Омонимия частей речи. Переход слов из одной части речи в другую как один из спо-

собов пополнения лексико-грамматических классов слов. 

 

Раздел YI. Синтаксис: словосочетание. 

Тема 55. Предмет и задачи синтаксиса. Синтаксические значения и способы их 

выражения. Понятие синтаксической формы. 

Предмет и задачи синтаксиса. Место синтаксического уровня в системе языка. Осо-

бенности синтаксического строя русского языка. Синтаксические значения и способы 

их выражения. Понятие синтаксической формы. Единицы синтаксиса русского языка: 

словосочетание и предложение. Их взаимосвязь. Понятие о минимальной синтаксиче-

ской единице – синтаксеме. Виды синтаксем.  

Тема 56. Словосочетание. 

Словосочетание как номинативная синтаксическая единица. Форма и значение слово-

сочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Классификация словосо-

четаний по морфологической принадлежности главного слова, по степени семантиче-

ской спаянности компонентов. Словосочетания и другие сочетания слов в предложе-

нии. Понятие координации. Развитие предложных словосочетаний в современном 

русском языке. Предупреждение типичных ошибок в построении словосочетаний. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества, метод «пилы». 

 

Раздел YII. Синтаксис: простое предложение. 

Тема 57. Предложение. Классификация простых предложений. 

Предложение как коммуникативная единица синтаксиса. Основные признаки предло-

жения: предикативность, интонационная завершенность. Компоненты предикативно-

сти: темпоральность, модальность, персональность и их связь с морфологическими 

категориями времени, наклонения и лица. Формальный, семантический и коммуника-

тивный аспекты предложения. Синтаксически членимые и нечленимые предложения. 

Классификация простых предложений по коммуникативной установке, по эмоцио-

нальной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Структурные типы 

предложений: членимые и не членимые, простые и сложные, односоставные и двусо-

ставные, распространенные и нераспространенные, осложненные и не осложненные, 

полные и неполные. 

Интерактивная форма: составление опорных схем, таблиц. 

Тема 58. Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Понятие о членах предложения как о компонентах формально-грамматического уров-

ня предложения. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения.  Способы выражения подлежащего. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 59. Типы сказуемого и способы его выражения. 
Простое глагольное сказуемое не осложненное и осложненное. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Виды связок, именная часть составного ска-

зуемого. Типы сложного сказуемого. 

Тема 60. Второстепенные члены предложения, принципы их классификации. 

Второстепенные члены предложения. Принципы классификации второстепенных 

членов предложения. Разряды второстепенных членов предложения. Определение, 

дополнение, обстоятельство. Их виды и способы выражения. Приложение как разно-

видность определения. Проблемы разграничения второстепенных членов предложе-

ния. Понятие о детерминантах. 

Интерактивная форма: создание проблемной ситуации. 

Тема 61. Односоставные предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главный член односоставных предло-

жений. Односоставные личные и неличные предложения. Типы односоставных лич-



ных предложений. Определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

номинативные предложения. Типы односоставных неличных предложений. Инфини-

тивные и безличные предложения. Способы выражения сказуемого в безличном пред-

ложении. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 62. Синтаксически неполные предложения. 

Типы неполных предложений и сфера их употребления. Контекстуально неполные 

предложения. Ситуативно неполные предложения.  Эллиптические предложения. Яв-

ление парцелляции. 

 

Раздел  YIII.  Синтаксис: простое предложение с осложнением и сложное пред-

ложение. 

Тема 63. Понятие об осложнении. Однородные члены предложения. 

Осложненное предложение. Общее понятие об осложнении. Сочинительная связь в 

простом предложении. Однородные члены предложения. Способы выражения одно-

родности. Однородные определения и их отличие от неоднородных. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при од-

нородных членах с обобщающими словами. Стилистические возможности использо-

вания однородных членов предложения. 

Интерактивная форма: составление опорных схем, таблиц. 

Тема 64. Обособленные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Средства обособления. 

Условия и средства обособления. Предложения с полупредикативными обособленны-

ми членами.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Интерактивная форма: составление опорных схем, таблиц. 

Тема 65. Вводные конструкции. Вставные и присоединительные конструкции. 

Вводные конструкции. Их роль в предложении и классификация по функции. Сред-

ства выражения вводных конструкций. Структура предложений с вводными кон-

струкциями. Вставные конструкции. Их функция в предложении. Структура вставных 

конструкций. Отличие вставных конструкций от вводных. Присоединительные кон-

струкции. Стилистическая характеристика вводных, вставных и присоединительных 

конструкций. 

Тема 66. Обращение. Функции в предложении и способы выражения. Стилистиче-

ские возможности обращения. Вокативные предложения и именительный темы. От-

личие от номинативных предложений. 

Тема 67. Сложное предложение как синтаксическая единица. Сложносочиненное 

предложение.  
Понятие сложного предложения. Смысловое, структурное  и интонационное средство 

частей предложения. Грамматическое значение сложного предложения. Средства вы-

ражения данного значения. Союзные бессоюзные сложные предложения. Свободные 

и несвободные сложные предложения. Сложносочиненные предложения, их струк-

турно-семантические признаки. Типы предложений по характеру структуры. Виды 

сложносочиненных предложений по значению. 

Интерактивная форма:  работа в экспертной группе. 

Тема 68. Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Грамматические средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. Нерасчлененные расчлененные сложноподчиненные предложения и их 

виды. Типы придаточных предложений по значению. 

Интерактивная форма: составление опорных схем, таблиц. 

Тема 69. Бессоюзное сложное предложение. 



Бессоюзные сложные предложения, их структурно-семантические признаки. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложе-

ний.  

Интерактивная форма: составление опорных схем, таблиц. 

Тема 70. Многокомпонентное сложное предложение. 

Многокомпонентные сложные предложения, их разновидности. Соподчинение и по-

следовательное подчинение придаточных частей. Сложные предложения смешанной 

конструкции. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 71. Чужая речь.  

Способы передачи чужой речи. Цитирование. Способы оформления цитат. Понятие о 

прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь. 

Тема 72. Синтаксис текста.  

Понятие текста. Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность,  связ-

ность. Коммуникативная структура и единицы текста. Сложное синтаксическое целое 

как структурно-смысловая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста 

Тема 73. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их основ-

ные функции и употребление. Экспрессивно-стилистические возможности пунктуа-

ции. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине; письменных работ, которые могут быть двух видов: 1) теоретиче-

ского(их) вопроса(ов) и практического(их) задания(ий); 2) практическая работа с теоре-

тическим комментарием. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая студенты подбирают самостоятельно.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 25 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1. Тема: Комбинаторные изменения звуков 

Формулировка задания: Укажите правильный ответ 

Текст задания: Фонетическое слово имеет полную ассимиляцию: 

Множество элементов: 

1. Сжать 

2. Сдать 

3. Редкость 

4. Ковкий 

5. Отшить 

6. Сделать 

2.Тема: Комбинаторные изменения звуков 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

Текст задания: Расподобление артикуляций однородных звуков – 

это__________________ 

 

3.  Тема: Классификации согласных звуков 



Текст задания: Соответствие согласного звука и  места его образования 

Две группы элементов: 

1  [  д ]                                        1. переднеязычный, передненебный 

2  [  п  ]                                        2. заднеязычный, задненебный 

3  [  г ]                                         3. губно-зубной 

4  [  в  ]                                         4. губно-губной 

5  [  ш  ]                                       5. переднеязычный, зубной 

                                                     6. среднеязычный, средненебный 

                                                     7.заднеязычный, средненебный 

4. Тема: Типы лексических значений слов 

Формулировка задания: Укажите правильный ответ 

Синтаксически обусловленным значением обладает имя существительное предложе-

ния: 

1) Он закадычный друг. 

2) Он большой умница. 

3) Он настоящий медведь. 

4) Он хороший учитель. 

 

5. Тема: Типы лексических значений слов 

Формулировка задания: Укажите правильный ответ 

Многозначными являются слова: 

1) Дом 

2) Треугольник 

3) Левша 

4) Латунь 

 

6.Тема:  Происхождение фразеологизмов 

Формулировка задания: Укажите правильные ответы 

Текст задания: Фразеологизмы библейско-евангельского происхождения: 

1) премудрый пескарь; 

2) земля обетованная; 

3) запретный плод; 

4) козел отпущения. 

 

7.Тема: Словообразовательная пара. Производное слово и его производящая база. 

      Текст задания: Укажите правильный вариант словообразовательной соотнесённо-

сти  наречия глубокомысленно. 

1) глубокая мысль 

2) глубокомысленный 

3) глубоко мыслить 

4) глубоко (и) мысленно  

 

8.Тема: Морфемный состав слова. 

Текст задания: Укажите слова,  в морфемном составе которых нет окончаний. 

1) по-птичьи 

2) тишь 

3) укоротить 

4) улей 

5) (море) спокойно 

 

9.Тема: Морфемный состав слова. 

Текст задания: Укажите слова,  в морфемном составе которых есть формообразующий 

суффикс. 

1) спал 



2) деталь 

3) солнце 

4) замер 

5) улыбался 

 

10.Тема: Единицы словообразовательной системы. 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

 Текст задания: Совокупность производных слов, объединенных тремя общими словооб-

разовательными характеристиками (соотнесенность с одной и той же частью речи, 

одинаковый способ образования и один и тот же аффикс, одинаковое словообразова-

тельное значение) называется термином…… 

 

11.Тема: Классификация словообразовательных значений (СЗ) 

 Текст задания: Соответствие примера типу мутационного значения: 

1) воспитатель  

2) хранилище 

3) зажигалка 

4) кипяток 

 

 инструментальное СЗ 

агентивное СЗ 

локативное СЗ 

результативное СЗ 

12. Тема: Лексико-грамматические разряды имени существительного. Существитель-

ные одушевлённые и неодушевлённые 

Формулировка задания: Укажите правильный ответ 

Текст задания:  У одушевлённых имён существительных совпадают  

1) формы именительного и родительного падежей; 

2) формы родительного и винительного падежей; 

3) формы именительного и винительного падежей; 

4) формы родительного и творительного падежей. 

 

13.Тема:  Лексико-грамматические разряды имени существительного. Существитель-

ные одушевлённые и неодушевлённые 

Формулировка задания: Укажите правильные ответы 

Текст задания: При определении одушевлённости / неодушевлённости существительных 

учитываются 

1) значение слова; 

2) морфемный состав слова; 

3) наличие / отсутствие полноты парадигмы; 

4) флексии в именительном, винительном, родительном падежах. 

 

14.Тема: Система частей речи. Лексико-грамматические разряды. 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

Текст задания: Группы слов определённой части речи, обнаруживающие сходство в лек-

сических значениях, в образовании форм, в выражении грамматических значений, назы-

ваются ___________________. 

 

15.Тема: Лексико-грамматические разряды имени существительного 

Текст задания: Соответствие существительных лексико-грамматическим разрядам 

1) созвездие                  собственное, неодушевлённое, конкретное; 

2) человек                     нарицательное, одушевлённое, конкретное; 

3) совесть                      нарицательное, неодушевлённое, отвлечённое; 

4) молодёжь                  нарицательное, неодушевлённое, собирательное. 



 

16. Тема: Лексико-грамматические разряды имени существительного 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

Текст задания: Слово плакса относится к словам___________________рода 

 

17. Тема: Лексико-грамматические разряды имени прилагательного 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

Текст задания: Слово красива относится к ___________________прилагательным. 

 

18. Тема: Глагол 

 Текст задания: Соответствие примера двувидовому глаголу: 

1) сказать 

2) казнить 

3) считывать 

4) петь 

 

19. Тема: Причастие  

 Текст задания: от глагола сделать можно образовать: 

1) 4 причастные формы 

2) 3 причастные формы 

3) 2 причастные формы 

4) 1 причастную форму 

5) Образование причастий невозможно 

 

20. Тема: Деепричастие  

 Текст задания: от глагола мочь можно образовать: 

1) 4 деепричастные формы 

2) 2 деепричастные формы 

3) 1 деепричастную форму 

4) Образование деепричастий невозможно 

 

21. Тема: Междометие 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

Текст задания: Междометие – неизменяемое слово, выражающее какое-

либо___________________. 

 

22.Тема: Типы связи слов в словосочетании 

Формулировка задания: Укажите правильный  ответ 

Текст  задания: В словосочетании далекое ура обнаруживается связь,  называемая  

согласование  условное,  

согласование  грамматическое  полное,  

согласование   семантическое,  

согласование  грамматическое  неполное. 

 

23.Формулировка задания: Укажите правильные  ответы 

Текст  задания: Идиоматические  сочетания  являются 

эквивалентом слов      

свободными сочетаниями слов 

компонентом словосочетания                               

нечленимыми словосочетаниями 

 

24.Формулировка задания: Укажите правильный  ответ 

Текст  задания: 

Формы  грамматического  объединения  двух  и  больше  знаменательных  слов, ли-



шенные  основных  признаков предложения,  но  создающие  расчлененное  обозначе-

ние  единого  понятия – это   ________________________. 

 

25.Текст  задания: Соответствие сочетаний  слов типу и  виду нечленимости 

Две  группы  элементов: 

один из нас                           синтаксический, сочетание со  значением избирательности 

гроздь рябины                      семантический,   двучленная  именная  метафора 

брат с  сестрой                  синтаксический, сочетание со  значением совместности 

кто-то злой                        семантический,   сочетание неопределенного местоимения с 

                                              согласуемым  словом 

 

 

 

Пример контрольной работы (лингвистический анализ единиц  по предложенной 

схеме в зависимости от изучаемого материала).  

4 семестр 

Анализ лингвистических единиц  

Проведите  анализ языковых единиц (по выбору преподавателя) 

 

№ 1 - вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки; 

№ 2 - сделайте транскрипцию текста; 

№ 3 - проведите фонетико-фонологический анализ слова; 

№ 4 - проведите графический разбор слова; 

    № 5 - проведите орфографический анализ текста. 

 

Надо было знать театр как знал его
2
 Островский надо было любить

3
 его как любил он 

что(бы) пр…дельно ясно и глубоко пок…зать причины серьезно мешавшие развитию 

русского драматического театра
4
.
5 

 

Критерии оценивания анализа лингвистических единиц (1) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 1 10 

Верно выполненный пункт2 15 

Верно выполненный пункт 3 15 

Верно выполненный пункт 4 10 

Верно выполненный пункт 5 10 

Всего: 60 

 

5 семестр 

Задание 

1. Определить лексическое значение данного слова. Назвать и охарактеризовать ис-

пользованный  способ толкования слова. 

2. Определить тип лексического значения данного слова (мотивированное – немоти-

вированное, прямое – переносное, свободное – несвободное, номинативное - неномина-

тивное). 

3. Определить, однозначным или многозначным является данное слово (ответ аргу-

ментировать). 

4. Назвать способ переноса названия у данного слова (метафора, метонимия, синек-

доха). 

5. Установить, имеется ли у данного слова омоним(ы). Если есть, то доказать это. 



6. Установить, возможен ли подбор синонимов и антонимов к данному слову (в си-

нонимическом ряду отметить доминанту). 

7. Указать происхождение данного слова (исконно русское или заимствованное) и 

аргументировать ответ. 

8. Составить с данным словом фразеологизм, определить его значение и охарактери-

зовать с точки зрения семантики и структуры. 

 

Текст для работы 

Когда февраль
1
 чернит

2
 бугор

4 

И талый снег
8
 синеет в балке

5
, 

У нас в Крыму по склонам
6
 гор 

Цветут
3
 весенние фиалки

7
.                  (Волошин М.) 

Критерии оценивания анализа лингвистических единиц (2) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 1-2 15 

Верно выполненный пункт3-4 15 

Верно выполненный пункт 5-6 15 

Верно выполненный пункт 7 10 

Верно выполненный пункт 8 5 

Всего: 60 

 

 

6 семестр 

Пример контрольной работы 

Задания:  1)Укажите способ образования следующих слов. 

        Покрывало, захват, научно-популярный, дежурный (сущ.), созвездие, антинаучный. 

2)Проведите словообразовательный и морфемный анализ данных слов, сравните 

результаты этих видов анализа. 

       Прикосновение, беззлобный, пловчиха, осчастливить, обогреватель, безжизненно.  

3)Постройте словообразовательную парадигму следующих слов:  

а) дом; б) резать.   

 

Критерии оценивания анализа лингвистических единиц (3) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 1 20 

Верно выполненный пункт 2 20 

Верно выполненный пункт 3 20 

  

Всего: 60 

 

 

 

7 -8 семестр 

Пример контрольной работы 

Вопросы для контрольной работы 



1. Грамматическая категория. Грамматическое значение. Грамматическая форма. 

2. Принципы классификации частей речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Система частей речи в современном русском языке. 

3. Имя существительное как часть речи (общая характеристика). 

4. Существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

5. Существительные собственные и нарицательные. 

6. Существительные конкретные, отвлечённые, вещественные и собирательные. 

7. Значение и способы выражения категории рода имени существительного. 

8. Род склоняемых существительных. Существительные общего рода. 

9. Род несклоняемых существительных. Род аббревиатур  и сложносоставных слов. 

10. Значение и способы выражения категории числа имён существительных. 

11. Категория числа имени существительного. Существительные с полной парадигмой 

числа. 

12. Категория числа имени существительного. Существительные с неполной парадигмой 

числа. 

13. Значение и способы выражения категории падежа имени существительного. 

14. Основные падежные значения имени существительного. 

15. Характеристика именительного, родительного и дательного падежей имени суще-

ствительного. 

16. Характеристика винительного, творительного и предложного падежей имени суще-

ствительного. 

17. Имя прилагательное как часть речи (общая характеристика).  

18. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: значение и грамматические 

свойства.  

19. Степени сравнения имени прилагательного: значение и способы образования.  

20. Краткие формы имён прилагательных: значение, способы образования, грамматиче-

ские свойства. Ограничения в образовании степеней сравнения и кратких форм. 

21. Имя числительное как часть речи (общая характеристика).  

22. Разряды числительных по значению и формальным особенностям.  

23. Система словоизменения имени числительного. 

 

Тема: Имя существительное 

Задание: 

1. Существительные конкретные, отвлечённые, вещественные и собирательные. 

2. Указать к какой части речи относится каждое слово. 

3. Произвести морфологический разбор трёх имён существительных разных лексико-

грамматических разрядов. 

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жили-

ща, на дворе, обведённом оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее 

и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен её, и внизу с 

беспрерывным ропотом плескались тёмно-синие волны (М. Лермонтов).  

 

8 семестр 

Тема: Наречие. Словосочетание 

Задание: 

1. Найдите все наречия, имеющиеся в тексте. 

2. Произвести морфологический разбор трёх наречий разных лексико-грамматических 

разрядов. 

3. Приведите из текста примеры словосочетаний с подчинительной связью. 

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало ещё труднее вставать 

по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, 

пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар 

и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Кате-



рины Петровны уже появилась тёмная вода, или, может быть, картины потускнели 

от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только 

по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой ра-

ме — подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой 

век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником (К. Паустовский). 

9 семестр 

 

Задания 

1. Охарактеризовать  выбранную многочленную  синтаксическую  конструкцию  и  

составить  ее схему. Указать  средства  связи  между частями.  

2. Найти нечленимые  сочетания слов, указать их тип и  вид.  

3. Подчеркнутое  предложение  разобрать  по  членам. 

4. В  тексте найти составные сказуемые, указать их тип. 

5. Найти неполные  предложения, указать тип неполноты. 

6. Определить типы односоставных предложений в тексте. 

7.  Указать встретившиеся средства осложнения простого предложения. 

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа 

полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился 

в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабине-

тик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских бу-

лавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще 

раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с 

полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом при-

льнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней 

до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, 

чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то, над верхним ря-

дом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым 

углом вбок, подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кир-

пича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу – тон-

кую цинковую пластинку – отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал 

простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, 

выглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газет-

ной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне 

стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером 

они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетик к полбукетику, квадратик к 

квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких призна-

ков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке 

остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей 

 (М.Булгаков). 

 

А семестр 

Задания 

 

1. Сделайте синтаксический анализ предложения (индекс 4). 

 

               Страшно хочется жить, так жить, чтобы смеялись старые камни и белые кони моря еще 

выше вставали на дыбы; хочется петь хвалебную оду земле, чтобы она, опьянев от похвал, еще 

более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою
 
(4)  (М. Горький). 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА МНОГОЧЛЕННОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

*ГРАФИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОРЯДКА 

ПРЕДИКАТИВНЫХ ЧАСТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ (СОЮЗОВ И СОЮЗНЫХ 

СЛОВ). 



*СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ИЛИ ЛИНЕЙНОЙ СХЕМЫ. 

*ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

*ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТИВНЫХ ЧАСТЕЙ (полное/неполное, двусостав-

ное/односоставное, тип односоставного, нераспространенное/распространенное, неосложнен-

ное /осложненное, характер модальности, утвердительное/отрицательное/разбор по членам) 

*АНАЛИЗ ОДНОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ (предикативное или непредикативное; разновид-

ность по отнесенности главного слова к части речи, тип связи, структурная формула, сильная 

или слабая связь, пример однотипного словосочетания). 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы выступлений с пре-

зентациями на практических занятиях) 

Практическое занятие 1. 

1. Классификации гласных звуков: история, сравнительный анализ. 

2. Классификации согласных звуков: история, сравнительный анализ. 

3. Процессы аккомодации в современной речи.  

4.   Исследовательская игра «Устройство речевого аппарата». 

5.   Исследовательская игра «Делаем фонемную транскрипцию по-разному». 

 

Практическое занятие 2. 

1. Вариантность произносительной нормы и ее кодификация. 

2.  Долгие шипящие в русской речи. 

3. Исследовательская игра «Изучаем справочники по орфоэпии». 

 
Практическое занятие 3. 

1. История русского алфавита. 

2.  Правописание сложных прилагательных в русской орфографической традиции. 

3.  История правил переносов в русском языке. 

4.  Дифференцирующие написания в русском языке (на материале современных  

прозаических произведений). 

5.  История правописания большой буквы в русской орфографической традиции. 

6.  Новейшие орфографические ресурсы (по материалам словарей и справочников). 

7. Реформа русской орфографии. 

8. Перспективы дальнейшего усовершенствования русской орфографии. 

9. Исследовательская игра «Занимательная графика». 

10. Исследовательская игра «Занимательная орфография». 

Практическое занятие 4. 

1. В.В. Виноградов о типах лексических значений слова. 

2. Семная структура слова. 

3. Исследовательская игра «Какие разные слова…». 

4. Исследовательская игра «Знаешь ли ты значения слов?». 

 

Практическое занятие 5. 

1. В.В. Виноградов о синонимах. 

2. Исследовательская игра «Знаешь ли ты синонимы?». 

3. Абсолютные синонимы. 

4. Историзмы в русском языке. 

5. Архаизмы в русском языке. 

6. Исследовательская игра «Неологизмы». 

 

Практическое занятие 6. 

1. Исследовательская игра «Иностранные слова – гости». 

2. Разговорные слова в русском языке. 



3. Просторечные слова. 

4. Книжные слова. 

5. Профессионализмы. 

6. Типы фразеологических оборотов. 

7. Типы словарей. 

 

Практическое занятие 7. 

1. Свободные и связанные корни. 

2. Морфонологические явления в словообразовании. 

3.  Исторические изменения в морфемной структуре слова. 

4. Исследовательская игра «Занимательная морфемика». 

 

Практическое занятие 8. 

1. Словообразовательная структура слова. 

2. Словообразовательное гнездо. 

3. Исследовательская игра «Занимательное словообразование». 

Практическое занятие 9. 

1. Этимологический анализ слова. 

2. Исследовательская игра «Происхождение слов». 

 

Практическое занятие 10. 

1. Понятие о частях речи. Классификации отечественных ученых 

2. Знаменательные и служебные части речи. 

3. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

 
Практическое занятие 11. 

1. Категория числа имени существительного.   

2. Понятия S.t.  и P. t. 

3. Стилистическое использование форм числа в художественном и публицистиче-

ском тексте. 

 

Практическое занятие 12. 

1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.  
2. Краткая и полная формы имен прилагательных. 

3. Превосходная степень сравнения. 

4. Переход относительных прилагательных в качественные прилагательные. 

 

Практическое занятие 13. 

1. Стилистическое использование имен числительных в художественном, научном и 

публицистическом тексте. 

2. Исследовательская игра «Изучаем имя числительное». 

3. Стилистическое использование местоимений в художественном тексте.  

4. Стилистическое использование местоимений в научном и публицистическом тек-

сте. 

 

Практическое занятие 14. 

1. Инфинитив. 

2. Парные, одновидовые, двувидовые глаголы. 

3. Возвратные и невозвратные глаголы. 

4. Исследовательская игра «Найди переходный глагол». 

Практическое занятие 15. 

1. Теории залога. 



2. Стилистическое использование видовых глагольных форм в художественном и 

публицистическом тексте. 

3.  Стилистическое использование форм наклонения глагола в художественном и 

публицистическом тексте. 

4. Стилистическое использование временных глагольных форм в художественном и 

публицистическом тексте. 

5. Стилистическое использование личных глагольных форм в художественном и 

публицистическом тексте. 

6. Недостаточные глаголы. 

7. Спряжение глаголов. 

8. Исследовательская игра «Занимательная морфология». 

9. Причастие как особая форма глагола. 

10. Деепричастие как особая форма глагола. 

11. Употребление причастий в речи. 

12. Употребление деепричастий в речи. 

 

Практическое занятие 16. 

1. Модальные слова как часть речи, их категориально-семантические, морфологиче-

ские и синтаксические характеристики. 

2. Частицы, их категориально-семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики. 

3.  Исследовательская игра «Происхождение наречий». 

4. Исследовательская игра «Знаешь ли ты служебные части речи?». 

 
Практическое занятие 17. 

1. Междометие как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. 

2. Звукоподражания как часть речи, их категориально-семантические, морфологиче-

ские и синтаксические характеристики.  

3. Омонимия частей речи. 

Практическое занятие 18. 

1. Предмет и задачи синтаксиса.  

2. Синтаксические значения и способы их выражения.  

3. Понятие синтаксической формы. 

Практическое занятие 19. 

1. Главные члены предложения. Подлежащее. 

2. Типы сказуемого. 

Практическое занятие 20. 

1. Второстепенные члены предложения, принципы их классификации. 

Практическое занятие 21. 

 

1. Односоставные предложения. 

2. Синтаксически неполные предложения. 

Практическое занятие 22. 

1. Односоставные предложения. 

2. Синтаксически неполные предложения. 

 

Практическое занятие 23. 

1. Понятие об осложнении.  

2. Однородные члены предложения. 

3. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Практическое занятие 24. 

1. Обособленные члены предложения. 



2. Вводные конструкции. 

3. Вставные и присоединительные конструкции. 

 

Практическое занятие 25. 

1. Обращение. 

2. Омонимия в синтаксисе. 

 

Практическое занятие 26. 

1. Сложное предложение как синтаксическая единица. Классификации типов 

сложных предложений в отечественной лингвистике. 

2. Многокомпонентное сложное предложение. 

Практическое занятие 27. 

1. Чужая речь. 

2.  Синтаксис текста. 

3. Пунктуация. Синонимия знаков препинания.  

4. Авторская пунктуация. 

5. Исследовательская игра «Занимательный синтаксис». 

 

Содержание и порядок выступлений обучающихся. 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презента-

ций об искусстве для младших школьников, раскрытые на лекции по теме 1. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информа-

ции, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные современные источники. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 10 слайдов; 

-шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

         в) требования к выступлению: 

 - время выступления – не более 10 минут/ при наличии времени на занятиях, возможен 

онлайн-отчет; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны ил-

люстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым 

материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания учащими-

ся начальной школы.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Галушко Е.Ф. Лабораторные работы по современному русскому языку:  

      Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография.  Ульяновск,  

      УлГПУ им. Ульянова, 2008. 45 с. Режим доступа: http://www.ulspu.ru 

2. Галушко Е.Ф. Теоретические и прикладные аспекты современной русской лексико-

графии.  Университет им. И.Н.Ульянова. Ульяновск, 2013. 183 с. 

 

 

http://www.ulspu.ru/


 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навы-

ков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестров и завершает изу-

чение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, форми-

рование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-4) 

  

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологиче-

ские, граммати-

ческие, лексиче-

ские нормы рус-

ского литера-

турного языка; 

грамматическую 

систему и лек-

сический мини-

мум одного из 

иностранных 

языков; универ-

сальные законо-

мерности струк-

турной органи-

зации и самоор-

ганизации тек-

ста; 

       ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический за-

пас в рамках те-

матики курса; 

 

ОР-2 

языковые сред-

ства (лексиче-

ские, граммати-

ческие, фонети-

ческие), на ос-

нове которых 

совершенству-

ются базовые 

умения говоре-

ния, аудирова-

ния, чтения и 

письма. 

 

ОР-3 

требования к ре-

чевому и языко-

  



вому оформле-

нию устных и 

письменных тек-

стов с учетом 

специфики про-

фессиональной 

культуры; 

 
 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; использо-

вать иностран-

ный язык в меж-

личностном об-

щении и профес-

сиональной дея-

тельности; логи-

чески верно ор-

ганизовывать 

устную и пись-

менную речь; 

 

ОР-4 

отойти от подго-

товленного текста 

выступления и 

развивать инте-

ресные точки зре-

ния, высказанные 

кем-то из слуша-

телей, демонстри-

руя логичность в 

построении вы-

сказываний и лег-

кость в формули-

ровании мыслей, 

понимать простые 

повседневные вы-

ражения, направ-

ленные на удо-

влетворение про-

стых информа-

тивных потребно-

стей; 

понимать корот-

кие простые тек-

сты, содержащие 

фактическую ин-

формацию и 

написанные по-

вседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, хо-

рошо структури-

рованные тексты 

по сложной тема-

тике, подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и под-

крепляя точку 

зрения при помо-

щи довольно раз-

 

 



вернутых допол-

нительных рас-

суждений, дово-

дов и подходящих 

примеров и за-

вершая повество-

вание выводами, 

дать оценку раз-

личным идеям и 

вариантам реше-

ния проблем как в 

устной, так и 

письменной фор-

ме, соблюдая язы-

ковой стиль, со-

ответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать инфор-

мацию из прочи-

танного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в зависи-

мости от типа 

текста и целей и 

избирательно ис-

пользуя необхо-

димые справоч-

ные материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в обсуж-

дениях на про-

фессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая собесед-

ника, хотя иногда 

уточняя отдель-

ные детали; 

понимать и извле-

кать информацию 

из всех форм 

письменной речи, 

включая сложные 

в структурном от-

ношении нехудо-

жественные тек-

сты, относящиеся 

к сфере профес-

сиональных инте-

ресов при усло-



вии, что имеет 

возможность пе-

речитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить слож-

ную тему аудито-

рии, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует аудито-

рия, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргумента-

цией или крити-

ческой оценкой 

проектов или ли-

тературных про-

изведений, 
делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и интона-

цией для более точ-

ной передачи смысла 
 

 

Практический 

(владеть) 

техникой рече-

вой коммуника-

ции, опираясь на 

современное со-

стояние языко-

вой культуры; 

навыками извле-

чения необхо-

димой информа-

ции из ориги-

нального текста 

на иностранном 

языке по про-

фессиональной 

проблематике 

  

ОР-7 

навыками об-

наружения 

лексико-

грамматиче-

ских, орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных ошибок в 

текстах (руко-

писных и пе-

чатных), 

 стратегиями 

обмена ин-

формацией в 

ходе офици-

ального об-

суждения про-

блемы, свя-

занной с про-

фессиональ-

ной деятель-

ностью, если 



говорят мед-

ленно и четко; 

способностью 

излагать и за-

прашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию. 
 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена ин-

формацией на 

повседневные 

и другие темы 

из области 

профессио-

нальных инте-

ресов, уверен-

но подтвер-

ждая собран-

ную фактиче-

скую инфор-

мацию по ти-

пичным во-

просам в рам-

ках своей 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, чет-

ко и правиль-

но объясняя 

суть пробле-

мы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена ин-

формацией на 

повседневные 

и другие темы 

из области 

профессио-

нальных инте-



ресов, оста-

навливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая по-

ложительные 

и отрицатель-

ные стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, 

так и по аб-

страктной те-

матике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успеш-

но приспосаб-

ливаясь к ад-

ресату сооб-

щения. 

владение осно-

вами професси-

ональной этики 

и речевой куль-

туры (ОПК-5)  

 

 

Теоретический 

(знать) 
основные катего-

рии этики; ос-

новные совре-

менные нрав-

ственные про-

блемы человече-

ства в целом и 

профессиональ-

но-этические 

нормы, суще-

ствующие в со-

временной педа-

гогической прак-

тике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОР-10 

грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка;    

ОР-11 

основы профес-

сиональной ре-

чевой культуры; 

ОР-12 

анализировать и 

объяснять ос-

новные формы 

основы профес-

сиональной ре-

чевой культуры;  

анализировать и 

объяснять пра-

вила грамотной 

речи; 

анализировать и 

объяснять пра-

вила письма и 

устной речи. 

 

 
 

  



Модельный 

(уметь) 
давать нрав-

ственную и эти-

ческую оценку 

явлениям и собы-

тиям;  

делать осмыс-

ленный нрав-

ственный выбор 

в сложных педа-

гогических ситу-

ациях;  

бесконфликтно 

общаться с раз-

личными субъек-

тами педагогиче-

ского процесса; 
 

 

ОР-13 

грамотно выра-

жать свою точку 

зрения; 

вести дискуссию; 

вести диалог; 

ОР-14 

самостоятельно, 

аргументировано 

выражать свою 

точку зрения по 

проблемам про-

фессиональной 

деятельности; 

ОР-15 

применять на 

практике профес-

сиональную речь 

и демонстриро-

вать высокую 

культуру обще-

ния.  

 

 
 

 

Практический 

(владеть) 
овладеть навы-

ками деловой, 

научной и соци-

альной (частной 

и публичной) 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОР-16 

навыками 

грамотной и 

нормирован-

ной речи; 

навыками ре-

чевой профес-

сиональной 

культуры; 

ОР-17 

навыками ли-

тературной и 

деловой пись-

менной и уст-

ной речи 

технологией 

развития гра-

мотной и нор-

мированной 

речи; 

ОР-18 

технологией 

развития рече-

вой професси-

ональной 

культуры; 

технологией 

развития ли-

тературной и 



 

 
 

деловой пись-

менной и уст-

ной речи. 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса; 

 (ПК-6)  

 

Теоретический 

(знать) 

способы органи-

зации сотрудни-

чества и взаимо-

действия участ-

ников образова-

тельного про-

цесса, основные 

методы сплоче-

ния коллектива; 

 

ОР-19 

основные пред-

ставления о 

принципах вза-

имодействия с 

участниками об-

разовательного 

процесса, сущ-

ность педагоги-

ческого обще-

ния; основы ор-

ганизации рабо-

ты в коллективе; 
 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию со-

трудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать эф-

фективность 

собственной пе-

дагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками об-

разовательного 

процесса; 

 

ОР-20 

оценивать раз-

личные элементы 

образовательного 

процесса с пози-

ций оптимально-

сти взаимодей-

ствия с участни-

ками данного 

процесса, вести 

диалог и доби-

ваться успеха в 

процессе комму-

никации; 
 

 

Практический 

(владеть) 

способами взаи-

модействия с 

различными 

субъектами пе-

дагогического 

процесса. 

 
 

  

ОР-21 

базовыми 

представлени-

ями о принци-

пах взаимо-

действия с 

участниками 

образователь-

ного процесса; 

в целом ком-

муникативны-

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодей-

ствия 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-

15 

16-

21 

ОК-4 

ОПК-5, ПК-6 

1  

Раздел I. Фонетика 

и орфоэпия, гра-

фика и орфогра-

фия. Пз. № 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+   + 

 

 

+ 

 

 

+ 

2  

Раздел I. Фонетика 

и орфоэпия, гра-

фика и орфогра-

фия Пз. № 2 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

3  

Раздел I. Фонетика 

и орфоэпия, гра-

фика и орфогра-

фия. Пз. № 3. Тема 

из списка вопросов 

для самостоятель-

ного изучения обу-

чающимися (см. 

п.6) (по выбору 

студента) 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+   + 

 

+ 

 

+ 

ОС-3  

Контрольная рабо-

та №2 

 + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4  

Раздел II. Лекси-

кология, фразео-

логия, лексико-

графия. Пз. № 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+   + 

 

+ 

 

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

5  

Раздел II. Лекси-

кология, фразео-

логия, лексико-

графия. Пз. № 2 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+   + 

 

+ 

 

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

6  

Раздел II. Лекси-

кология, фразео-

логия, лексико-

графия. Пз. № 3. 

Тема из списка во-

просов для само-

стоятельного изу-

чения обучающи-

мися (см. п.6) (по 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-3  

Контрольная рабо-

та №2 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



выбору студента) 

7  

Раздел III. Мор-

фемика и словооб-

разование. Пз. № 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+  + + 

  

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

8  

Раздел III. Мор-

фемика и словооб-

разование. Пз. № 2 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+  + + 

  

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

9  

Раздел III. Мор-

фемика и словооб-

разование Пз. № 3. 

Тема из списка во-

просов для само-

стоятельного изу-

чения обучающи-

мися (см. п.6) (по 

выбору студента) 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ 
+ + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-3  

Контрольная рабо-

та №2 

+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

10  

Раздел IY. «Мор-

фология» (Часть 

1.) Пз. № 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+   + 

  

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

11  

Раздел IY. «Мор-

фология» (Часть 

1.) Пз. № 2 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

12  

Раздел IY. «Мор-

фология» (Часть 

1.) Пз. № 3 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

13  

Раздел IY. «Мор-

фология» (Часть 

1.) Пз. № 4 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

14  

Раздел IY. «Мор-

фология» (Часть 

1.) Пз. № 5 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОС-1 
Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 



15  
Раздел IY. «Мор-

фология» (Часть 

1.) Пз. № 6 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та №2 
+ + + + 

 

+ 

 

+ 

16  

Раздел Y. «Морфо-

логия» (Часть 2.) 
Пз. № 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

17 
Раздел Y. «Морфо-

логия» (Часть 2.) 
Пз. № 2 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

18 

Раздел YI. Син-

таксис: словосоче-

тание. Пз. № 3 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та №2 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

 

19 

Раздел YII. Син-

таксис: простое 

предложение. Пз. 

№ 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

20 

Раздел YII. Син-

таксис: простое 

предложение. Пз. 

№ 2 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

  

 

21 

Раздел YII. Син-

таксис: простое 

предложение. Пз. 

№ 3 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та №2 

 

+ 

 

+ + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

22 

Раздел  YIII.  Син-

таксис: простое 

предложение с 

осложнением  и 

сложное предло-

жение. Пз. № 1 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

23 

Раздел  YIII.  Син-

таксис: простое 

предложение с 

осложнением  и 

сложное предло-

жение. Пз. № 2 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

24 

Раздел  YIII.  Син-

таксис: простое 

предложение с 

осложнением  и 

сложное предло-

жение. Пз. № 3 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

25 
Раздел  YIII.  Син-

таксис: простое 

предложение с 

ОС-2 

Выступление с пре-

зентацией 
+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 



осложнением  и 

сложное предло-

жение. Пз. № 4 

  

 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

26 

Раздел  YIII.  Син-

таксис: простое 

предложение с 

осложнением  и 

сложное предло-

жение. Пз. № 5 

ОС-1  

Контрольная рабо-

та №1 

+   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Раздел  YIII.  Син-

таксис: простое 

предложение с 

осложнением  и 

сложное предло-

жение. Пз. № 6 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та №2 

+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

Семестры 4,5,6,8,9 

 

 

Семестры 7, А 

 

 

 

ОС-4 /ОР1-18 

Контрольный опрос 

 

ОС-5/ ОР1-21 

Экзамен 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-доклады с презентаци-

ей, контрольная работа № 1, контрольная работа № 2. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. По результатам изучения 

дисциплины в конце семестра  проводится экзамен в форме устного собеседования по во-

просам. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа № 1 -Тест 

Контрольная работа представляет собой   тест (образец теста приведен в п.6 про-

граммы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

         Знает  

базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; языковые 

средства (лексические, грамматиче-

ские, фонетические), на основе кото-

рых совершенствуются базовые уме-

ния говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики профес-

Теоретический 

(знать) 

0 – 60 баллов 

 



сиональной культуры грамматические 

нормы русского литературного языка;    

основы профессиональной речевой 

культуры; как анализировать и объяс-

нять основные формы основы профес-

сиональной речевой культуры;  анали-

зировать и объяснять правила грамот-

ной речи; 

анализировать и объяснять правила 

письма и устной речи. 

 

 

 

ОС-2 Выступление с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

       Умеет отойти от подготовленного 

текста выступления и развивать ин-

тересные точки зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, демонстрируя 

логичность в построении высказыва-

ний и легкость в формулировании 

мыслей, 

понимать простые повседневные вы-

ражения, направленные на удовле-

творение простых информативных 

потребностей; 

понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информа-

цию и написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком; 

писать четкие, хорошо структуриро-

ванные тексты по сложной тематике, 

подчеркивая важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и подкрепляя 

точку зрения при помощи довольно 

развернутых дополнительных рас-

суждений, доводов и подходящих 

примеров и завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным идеям и вари-

антам решения проблем как в устной, 

так и письменной форме, соблюдая 

языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату 

самостоятельно извлекать информа-

цию из прочитанного, меняя вид и 

скорость чтения, в зависимости от 

типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 

материалы; 

принять активное участие в обсужде-

Модельный (уметь) 5 



ниях на профессиональную тему, без 

усилий самостоятельно понимая со-

беседника, хотя иногда уточняя от-

дельные детали; 

понимать и извлекать информацию из 

всех форм письменной речи, включая 

сложные в структурном отношении 

нехудожественные тексты, относя-

щиеся к сфере профессиональных ин-

тересов при условии, что имеет воз-

можность перечитать сложные отрез-

ки; 

уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким об-

разом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или критиче-

ской оценкой проектов или литера-

турных произведений, 

делать публичные неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и соблюдая 

логику изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла; грамотно 

выражать свою точку зрения; 

вести дискуссию; вести диалог; 

самостоятельно, аргументировано 

выражать свою точку зрения по про-

блемам профессиональной деятель-

ности; 

применять на практике профессио-

нальную речь и демонстрировать вы-

сокую культуру общения 

 

Знает 

базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; языковые 

средства (лексические, грамматиче-

ские, фонетические), на основе кото-

рых совершенствуются базовые уме-

ния говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики профес-

сиональной культуры грамматиче-

ские нормы русского литературного 

языка;    

основы профессиональной речевой 

культуры; как анализировать и объ-

яснять основные формы основы про-

фессиональной речевой культуры;  

Теоретический 

(знать) 
10 



анализировать и объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и объяснять правила 

письма и устной речи 

 

Владеет навыками обнаружения лек-

сико-грамматических, орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и печатных), 

 стратегиями обмена информацией в 

ходе официального обсуждения про-

блемы, связанной с профессиональ-

ной деятельностью, если говорят 

медленно и четко; 

способностью излагать и запраши-

вать в устном и письменном виде 

простую, необходимую информацию; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из обла-

сти профессиональных интересов, 

уверенно подтверждая собранную 

фактическую информацию по типич-

ным вопросам в рамках своей про-

фессиональной деятельности; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

по конкретной тематике, четко и пра-

вильно объясняя суть проблемы; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из обла-

сти профессиональных интересов, 

останавливаясь на причинах и след-

ствиях и взвешивая положительные и 

отрицательные стороны различных 

подходов; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

как по конкретной, так и по абстракт-

ной тематике, ясно и четко выражая 

мысль, успешно приспосабливаясь к 

адресату сообщения; навыками гра-

мотной и нормированной речи; 

навыками речевой профессиональной 

культуры; 

навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи 

технологией развития грамотной и 

нормированной речи; 

технологией развития речевой про-

фессиональной культуры; 

технологией развития литературной и 

деловой письменной и устной речи 

Практический (вла-

деть) 
10 

Всего:  25  

 



 

ОС-3 Контрольная работа № 2 – подготовка материалов к внеурочному мероприя-

тию по русскому языку на заданную тему 

       Студенту предлагается подготовить материалы для внеурочного мероприятия для 

младших школьников на одну из тем, предложенных для практических занятий (см. п. 6 

настоящей программы) (по выбору студента) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

       Знает базовые правила грамма-

тики; 

продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; языковые 

средства (лексические, грамматиче-

ские, фонетические), на основе кото-

рых совершенствуются базовые уме-

ния говорения, аудирования, чтения 

и письма; 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики профес-

сиональной культуры грамматиче-

ские нормы русского литературного 

языка;    

основы профессиональной речевой 

культуры; как анализировать и объ-

яснять основные формы основы про-

фессиональной речевой культуры;  

анализировать и объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и объяснять правила 

письма и устной речи 

 

Теоретический 

(знать) 

20 

                Умеет    отойти от подго-

товленного текста выступления и 

развивать интересные точки зрения, 

высказанные кем-то из слушателей, 

демонстрируя логичность в построе-

нии высказываний и легкость в фор-

мулировании мыслей, 

понимать простые повседневные вы-

ражения, направленные на удовле-

творение простых информативных 

потребностей; 

понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информа-

цию и написанные повседневным 

или профессионально-

ориентированным языком; 

писать четкие, хорошо структуриро-

ванные тексты по сложной тематике, 

подчеркивая важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и подкрепляя 

точку зрения при помощи довольно 

Модельный (уметь) 

20 



развернутых дополнительных рас-

суждений, доводов и подходящих 

примеров и завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным идеям и ва-

риантам решения проблем как в уст-

ной, так и письменной форме, со-

блюдая языковой стиль, соответ-

ствующий предполагаемому адресату 

самостоятельно извлекать информа-

цию из прочитанного, меняя вид и 

скорость чтения, в зависимости от 

типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 

материалы; 

принять активное участие в обсуж-

дениях на профессиональную тему, 

без усилий самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и извлекать информацию 

из всех форм письменной речи, 

включая сложные в структурном от-

ношении нехудожественные тексты, 

относящиеся к сфере профессио-

нальных интересов при условии, что 

имеет возможность перечитать 

сложные отрезки; 

уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким 

образом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или критиче-

ской оценкой проектов или литера-

турных произведений, 

делать публичные неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и соблюдая 

логику изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла; грамотно 

выражать свою точку зрения; 

вести дискуссию; вести диалог; 

самостоятельно, аргументировано 

выражать свою точку зрения по про-

блемам профессиональной деятель-

ности; 

применять на практике профессио-

нальную речь и демонстрировать вы-

сокую культуру общения 

     

         Владеет навыками обнаружения 

лексико-грамматических, орфогра-

фических и пунктуационных ошибок 

Практический (вла-

деть) 

20 



в текстах (рукописных и печатных), 

 стратегиями обмена информацией в 

ходе официального обсуждения про-

блемы, связанной с профессиональ-

ной деятельностью, если говорят 

медленно и четко; 

способностью излагать и запраши-

вать в устном и письменном виде 

простую, необходимую информа-

цию; стратегиями обмена информа-

цией на повседневные и другие темы 

из области профессиональных инте-

ресов, уверенно подтверждая со-

бранную фактическую информацию 

по типичным вопросам в рамках сво-

ей профессиональной деятельности; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

по конкретной тематике, четко и 

правильно объясняя суть проблемы; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из об-

ласти профессиональных интересов, 

останавливаясь на причинах и след-

ствиях и взвешивая положительные и 

отрицательные стороны различных 

подходов; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

как по конкретной, так и по аб-

страктной тематике, ясно и четко вы-

ражая мысль, успешно приспосабли-

ваясь к адресату сообщения; навыка-

ми грамотной и нормированной речи; 

навыками речевой профессиональной 

культуры; 

навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи 

технологией развития грамотной и 

нормированной речи; 

технологией развития речевой про-

фессиональной культуры; 

технологией развития литературной 

и деловой письменной и устной речи 

 

Всего:  60 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает:  Теоретический (знать) 0-10/имеются ошибки 



базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; языковые 

средства (лексические, грамматиче-

ские, фонетические), на основе кото-

рых совершенствуются базовые уме-

ния говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики профес-

сиональной культуры грамматиче-

ские нормы русского литературного 

языка;    

основы профессиональной речевой 

культуры; как анализировать и объ-

яснять основные формы основы про-

фессиональной речевой культуры;  

анализировать и объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и объяснять правила 

письма и устной речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-16/отдельные ого-

ворки 

17-20/уверенное владе-

ние 

Обучающийся умеет: 

отойти от подготовленного текста 

выступления и развивать интересные 

точки зрения, высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя логич-

ность в построении высказываний и 

легкость в формулировании мыслей, 

понимать простые повседневные вы-

ражения, направленные на удовле-

творение простых информативных 

потребностей; 

понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информа-

цию и написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

0-10/имеются ошибки 

11-16/отдельные не-

точности 

17-20/уверенная демон-

страция умений  



языком; 

писать четкие, хорошо структуриро-

ванные тексты по сложной тематике, 

подчеркивая важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и подкрепляя точ-

ку зрения при помощи довольно раз-

вернутых дополнительных рассужде-

ний, доводов и подходящих примеров 

и завершая повествование выводами, 

дать оценку различным идеям и вари-

антам решения проблем как в устной, 

так и письменной форме, соблюдая 

языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату 

самостоятельно извлекать информа-

цию из прочитанного, меняя вид и 

скорость чтения, в зависимости от 

типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 

материалы; 

принять активное участие в обсужде-

ниях на профессиональную тему, без 

усилий самостоятельно понимая со-

беседника, хотя иногда уточняя от-

дельные детали; 

понимать и извлекать информацию из 

всех форм письменной речи, включая 

сложные в структурном отношении 

нехудожественные тексты, относя-

щиеся к сфере профессиональных ин-

тересов при условии, что имеет воз-

можность перечитать сложные отрез-

ки; 

уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким об-

разом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или критиче-

ской оценкой проектов или литера-

турных произведений, 

делать публичные неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и соблюдая 

логику изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла; грамотно 

выражать свою точку зрения; 

вести дискуссию; вести диалог; 

самостоятельно, аргументировано 

выражать свою точку зрения по про-

блемам профессиональной деятель-

ности; 

применять на практике профессио-

нальную речь и демонстрировать вы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сокую культуру общения 
 

Обучающийся владеет: навыками об-

наружения лексико-грамматических, 

орфографических и пунктуационных 

ошибок в текстах (рукописных и пе-

чатных), 

 стратегиями обмена информацией в 

ходе официального обсуждения про-

блемы, связанной с профессиональ-

ной деятельностью, если говорят 

медленно и четко; 

способностью излагать и запраши-

вать в устном и письменном виде 

простую, необходимую информацию; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из обла-

сти профессиональных интересов, 

уверенно подтверждая собранную 

фактическую информацию по типич-

ным вопросам в рамках своей про-

фессиональной деятельности; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

по конкретной тематике, четко и пра-

вильно объясняя суть проблемы; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из обла-

сти профессиональных интересов, 

останавливаясь на причинах и след-

ствиях и взвешивая положительные и 

отрицательные стороны различных 

подходов; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

как по конкретной, так и по абстракт-

ной тематике, ясно и четко выражая 

мысль, успешно приспосабливаясь к 

адресату сообщения; навыками гра-

мотной и нормированной речи; 

навыками речевой профессиональной 

культуры; 

навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи 

технологией развития грамотной и 

нормированной речи; 

технологией развития речевой про-

фессиональной культуры; 

технологией развития литературной и 

деловой письменной и устной речи 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (вла-

деть) 

 

 

0-10/имеются ошибки 

11-16/отдельные не-

точности 

17-20/уверенное владе-

ние 

  

Всего:  60 

 

 



ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося от-

вечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает:  

базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; языковые 

средства (лексические, грамматиче-

ские, фонетические), на основе кото-

рых совершенствуются базовые уме-

ния говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики профес-

сиональной культуры грамматиче-

ские нормы русского литературного 

языка;    

основы профессиональной речевой 

культуры; как анализировать и объ-

яснять основные формы основы про-

фессиональной речевой культуры;  

анализировать и объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и объяснять правила 

письма и устной речи 
 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-23/имеются ошибки 

24-34/отдельные ого-

ворки 

35-40/уверенное владе-

ние 

Обучающийся умеет: 

отойти от подготовленного текста 

выступления и развивать интересные 

точки зрения, высказанные кем-то из 

 

 

 

 

0-23/имеются ошибки 

24-34/отдельные не-

точности 

35-40/уверенная демон-



слушателей, демонстрируя логич-

ность в построении высказываний и 

легкость в формулировании мыслей, 

понимать простые повседневные вы-

ражения, направленные на удовле-

творение простых информативных 

потребностей; 

понимать короткие простые тексты, 

содержащие фактическую информа-

цию и написанные повседневным или 

профессионально-ориентированным 

языком; 

писать четкие, хорошо структуриро-

ванные тексты по сложной тематике, 

подчеркивая важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и подкрепляя точ-

ку зрения при помощи довольно раз-

вернутых дополнительных рассужде-

ний, доводов и подходящих примеров 

и завершая повествование выводами, 

дать оценку различным идеям и вари-

антам решения проблем как в устной, 

так и письменной форме, соблюдая 

языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату 

самостоятельно извлекать информа-

цию из прочитанного, меняя вид и 

скорость чтения, в зависимости от 

типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 

материалы; 

принять активное участие в обсужде-

ниях на профессиональную тему, без 

усилий самостоятельно понимая со-

беседника, хотя иногда уточняя от-

дельные детали; 

понимать и извлекать информацию из 

всех форм письменной речи, включая 

сложные в структурном отношении 

нехудожественные тексты, относя-

щиеся к сфере профессиональных ин-

тересов при условии, что имеет воз-

можность перечитать сложные отрез-

ки; 

уверенно и ясно изложить сложную 

тему аудитории, строя речь таким об-

разом и упрощая ее настолько, 

насколько этого требует аудитория, 

писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или критиче-

ской оценкой проектов или литера-

турных произведений, 

делать публичные неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и соблюдая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страция умений 



логику изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для более 

точной передачи смысла; грамотно 

выражать свою точку зрения; 

вести дискуссию; вести диалог; 

самостоятельно, аргументировано 

выражать свою точку зрения по про-

блемам профессиональной деятель-

ности; 

применять на практике профессио-

нальную речь и демонстрировать вы-

сокую культуру общения 
 

Обучающийся владеет: навыками об-

наружения лексико-грамматических, 

орфографических и пунктуационных 

ошибок в текстах (рукописных и пе-

чатных), 

 стратегиями обмена информацией в 

ходе официального обсуждения про-

блемы, связанной с профессиональ-

ной деятельностью, если говорят 

медленно и четко; 

способностью излагать и запраши-

вать в устном и письменном виде 

простую, необходимую информацию; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из обла-

сти профессиональных интересов, 

уверенно подтверждая собранную 

фактическую информацию по типич-

ным вопросам в рамках своей про-

фессиональной деятельности; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

по конкретной тематике, четко и пра-

вильно объясняя суть проблемы; 

стратегиями обмена информацией на 

повседневные и другие темы из обла-

сти профессиональных интересов, 

останавливаясь на причинах и след-

ствиях и взвешивая положительные и 

отрицательные стороны различных 

подходов; 

способностью передавать информа-

цию в устной и письменной формах 

как по конкретной, так и по абстракт-

ной тематике, ясно и четко выражая 

мысль, успешно приспосабливаясь к 

адресату сообщения; навыками гра-

мотной и нормированной речи; 

навыками речевой профессиональной 

культуры; 

навыками литературной и деловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (вла-

деть) 

 

 

0-23/имеются ошибки 

24-34/отдельные не-

точности 

35-40/уверенное владе-

ние 

 



письменной и устной речи 

технологией развития грамотной и 

нормированной речи; 

технологией развития речевой про-

фессиональной культуры; 

технологией развития литературной и 

деловой письменной и устной речи 
                       

 

Всего:  120 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ ЭКЗАМЕНА 

4 семестр 

 
1. Фонетика. Предмет и задачи фонетики. Разделы фонетики. 

2. Звуки речи и их функции. Аспекты изучения звуков речи.  

3. Согласные и гласные звуки, их артикуляционные и акустические различия. 

4. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Фраза, речевой такт, фоне-

тическое слово, слог, звук как сегменты речевого потока. 

5. Ударение, интонация как суперсегментные единицы. Фонетическая  транскрипция. 

Принципы и правила фонетической транскрипции.  

6. Гласные звуки. Артикуляционно-акустическая характеристика гласных звуков. Клас-

сификация гласных звуков речи. 

7. Классификация согласных звуков  по  уровню шума, по участию / неучастию го-

лоса,  по твердости / мягкости. 

8. Классификация согласных звуков  по месту образования,  по способу образова-

ния. 

9. Слог как сегментная единица языка. Типы слогов.  

10. Слогораздел. Законы русского слогоделения. Слогоделение и принципы переноса 

слов со строки на строку: фонетический, морфологический, традиционный. 

11. Ударение как фонетическое средство . Словесное ударение. Смыслоразличи-

тельная функция русского ударения. Фразовое, тактовое и логическое ударение. 

12. Интонация как суперсегментная фонетическая единица. Интонационные конструк-

ции, их типы. Функции интонации. 

13. Фонология. Понятие фонемы. Фонема и аллофон. Московская и Ленинградская фо-

нологические школы. 

14. Сильная и слабая позиция фонемы. Абсолютно сильная позиция. Нейтрализация фо-

нем.  Гиперфонема. Архифонема. 

15. Сильные и слабые позиции гласных и согласных фонем. Способы проверки слабых 

фонем. 

16. Позиционные чередования звуков.  Чередование гласных звуков. 

17. Позиционные чередования звуков. Чередование согласных звуков. Фонетические за-

коны в области согласных. 

18. Исторические чередования гласных и согласных. Понятие непозиционных чередова-

ний.  

19. Фонологическая система русского языка. Состав гласных фонем. Состав согласных 

фонем. 



20. Орфоэпия как раздел языкознания. Предмет орфоэпии. Значение орфоэпических 

норм. Причины отступлений от литературного произношения. Справочники по орфо-

эпии. 

21. Варианты литературных произносительных норм в области гласных и согласных зву-

ков. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения 

заимствованных слов.  

22. Графика. Значение письма в истории развития общества. Происхождение и основные 

этапы развития письма. Графика и алфавиты. Состав современного русского алфави-

та. Названия букв. 

23. Графика. Основные принципы русской графики – фонематический и позиционный 

(слоговой). Звуковое значение букв. Звуковые значения букв: первичные (основные) 

и вторичные (неосновные). 

24. Значения гласных букв. Значения согласных букв,  букв Ь и Ъ. 

25. Орфография. Понятие об орфограмме. Основные разделы русской орфографии (об-

щая характеристика). Принципы написания слов и морфем в русском языке: фонема-

тический, морфологический, традиционный, фонетический, дифференциальный.  

26. Орфография. Слитные, раздельные полуслитные написания. Лексико-синтаксический 

и грамматический принципы слитных, раздельных, полуслитных написаний. 

27. Орфография. Употребление прописных и строчных букв. Морфологический, семан-

тический и словообразовательный принципы написания прописных и строчных букв. 

28. Орфография. Перенос части слова  на другую строчку. Фонетический, морфематиче-

ский (морфологический), традиционный принципы переноса. Другие ограничения 

переноса. 

29. Орфография. Графические сокращения: графические – неграфические; сокращения 

точечные, дефисные, косолинейные, курсивные, нулевые, комбинированные. 

 

    Практическое задание:  

1. Выполнить фонетическую транскрипцию текста. 

2. Произвести фонетико-фонологический анализ указанного слова 

 

5 семестр 

 
1. Слово, как единица лексического  уровня. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Номинативная функция слова. 

2. Лексическое значение слова и понятие.  Многозначность слова.  Первичные и вто-

ричные, прямые и переносные значения. Типы переноса  значения: метафора и мето-

нимия, их разновидности:  

3. Омонимы. Лексические омонимы, омоформы, омофоны, омографы. Разграничение 

омонимии и многозначности. Пути возникновения омонимов. 

4. Синонимы. Типы синонимов. Синонимы идеографические, стилистические.    Сино-

нимический   ряд.   Синонимия   и    многозначность.   Пути возникновения синони-

мов. 

5. Антонимы. Типы антонимов. Антонимы и многозначность слова. Стилистическая 

роль антонимов. Паронимы, их разновидности. 

6. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно русская лексика. 

Заимствованная лексика. Причины, Условия и пути лексического заимствования. 

7. Старославянизмы, их признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. Заим-

ствования из других языков. Их освоение русским языком. Кальки. 

8. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Устарев-

шие слова: историзмы и архаизмы. Неологизмы языковые и индивидуальные.  

9. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общенародная лек-

сика. 

10. Лексика русского языка, территориально и социально ограниченная; Диалектизмы, 

их типы. Специальная лексика (термины и профессионализмы). Жаргонная лексика. 



11. Фразеологические единицы, их основные признаки. 

12. Основные типы фразеологических единиц. Источники русской фразеологии. Крыла-

тые слова. Пословицы и поговорки.  

13. Аспекты анализа лексических единиц. Лингвистические словари. Различные типы 

лингвистических словарей русского языка. 

14. Толковые словари. Принципы построения словарной, статьи в толковых словарях. 

Характеристика основных толковых словарей русского языка 

Практическое задание: лексический анализ слова,  взятого из предложения 

 

6 семестр 

 

1. Словообразование как раздел науки о языке. Предмет и задачи словообразования.  

2. Морфемика и деривация. Историческое и синхронное словообразование. Связь сло-

вообразования с лексикологией и морфологией. 

3. Морфема как минимальная значимая часть слова. Признаки морфемы. Понятие о 

морфе. 

4. Виды морфов. 

5. Типы морфем. Корневые и аффиксальные морфемы, их различие. 

6. Корневые морфемы, их признаки. Классификация корневых морфем. 

7. Аффиксальные морфемы, их признаки. Значение аффиксальных морфем. Классифи-

кация морфем по степени употребительности; по степени продуктивности в слово-

производстве. 

8. Классификация аффиксальных морфем по способу выражения; по функции. 

9. Аффиксальные морфемы. Их классификация по местоположению в слове. Понятие 

об аффиксоидах, унификсах ; вопрос о конфиксах. 

10. Аффиксальные морфемы. Префиксы. 

11. Аффиксальные морфемы. Суффиксы. 

12. Аффиксальные морфемы. Постфиксы. 

13. Аффиксальные морфемы. Интерфиксы. 

14. Понятие членимости слова. Понятие о флексии. Окончание. 

15. Понятие членимости слова. Основа словоформы. Основа слова. 

16. Фонологические явления в морфемике. Чередование фонем. 

17. Фонологические явления в морфемике. Интерфиксация. 

18. Фонологические явления в морфемике. Усечение производящей основы. Наложение 

морфем. 

19. Исторические процессы в структуре слова. Опрощение. 

20. Исторические процессы в структуре слова. Переразложение. 

21. Исторические процессы в структуре слова. Усложнение. 

22. Исторические процессы в структуре слова. Понятие о диффузии, декорреляции. 

23. Морфемный анализ слова. Цель и задачи анализа. Основные принципы анализа. Ме-

тодика проведения анализа. 

24. Понятие о деривате. Производность как основной признак деривата. 

25. Понятие о деривате. Виды дериватов. 

26. Словообразовательная структура деривата. Понятие о дериваторе. Виды дериваторов. 

27. Формально-смысловые отношения между дериватом и его производящим. Виды мо-

тивации. 

28. Понятие о словообразовательном типе. Словообразовательная модель. Взаимоотно-

шения словообразовательных типов в языке. 

29. Понятие о словообразовательном гнезде. Виды словообразовательных гнезд. Элемен-

ты словообразовательных гнезд. Словообразовательная парадигма. 

30. Понятие о словообразовательном способе. Аффиксальные способы словообразова-

ния. Суффиксация. 

31. Аффиксальные способы словообразования. Префиксация. 



32. Аффиксальные способы словообразования. Префиксально-суффиксальный способ 

словообразования. 

33. Аффиксальные способы словообразования. Постфиксальный способ словообразова-

ния. 

34. Аффиксальные способы словообразования. Префиксально-постфиксальный, суффик-

сально-постфиксальный, префиксально-суффиксально-постфиксальный способы 

словообразования. 

35. Аффиксальные способы словообразования. Способ нулевой суффиксации. 

36. Безаффиксные способы словообразования. Конверсия. 

37. Сложение, Чистое и смешанное сложение. 

38. Аббревиация. Виды аббревиации. Сокращение. 

39. Безаффиксные способы словообразования. Сращение. Сложно-составной способ. 

40. Смешанные способы словообразования. 

41. Семантическая деривация. 

42. Словообразовательный анализ. Цель и задачи анализа. Принципы анализа. Методика 

проведения анализа. Этимологический анализ слова. 

Практическое задание: морфемный и словообразовательный анализ указанных слов 

 

7 семестр 
1. Предмет  и задачи морфологии. Грамматическое значение и грамматическая  форма 

слова. Способы выражения грамматического значения. Понятие грамматической ка-

тегории. 

2. Части речи как лексико-грамматические классы слов. Принципы выделения   частей 

речи. 

3. Имя существительное как часть речи; его общекатегориальное значение, морфо 

4. логические и синтаксические свойства. 

5. Лексико-грамматические разряды имен существительных: собственные и нарица-

тельные. 

6. Лексико-грамматические разряды имен существительных: конкретные, отвлеченные, 

вещественные, собирательные. 

7. Категория одушевленности/неодушевленности. Грамматический характер этой кате-

гории, средства ее выражения. 

8. Категория рода имен существительных, значение и способы выражения. 

9. Классификация существительных по роду. 

10. Род аббревиатур и несклоняемых существительных. 

11. Категория числа имен существительных, значение и способы выражения. 

12. Категория числа имен существительных. Способы выражения значения числа.  

13. Классификация существительных по числу: существительные, образующие коррелят 

по числу; группы существительных, имеющих формы только одного числа. Экспрес-

сивное употребление форм числа.  

14. Категория падежа имен существительных. Система падежей. Способы определения 

падежа. 

15. Значения падежей и способы их выражения. 

16. Группировка существительных по типам склонения. Несклоняемые и разносклоняе-

мые существительные. 

17. Имя прилагательное как часть речи; его категориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства. 

18. Лексико-грамматические разряды прилагательные: качественные, относительные, 

притяжательные. Признаки качественных прилагательных. 

19. Относительные и притяжательные прилагательные. Переход из одного разряда в дру-

гой. 

20. Образование кратких форм качественных прилагательных. Семантические, грамма-

тические и стилистические различия между полными и краткими формами. 



21. Формы степени сравнения качественных прилагательных (значение , образование, 

стилистические различия). 

22. Склонение прилагательных. Типы и варианты склонения.  

23. Имя числительное как часть речи; его категориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства. 

24. Разряды числительных по значению, по структуре. Собственно-количественные и 

дробные числительные (значение, склонение, особенности употребления). 

25. Собирательные и порядковые числительные (значение, склонение, особенности упо-

требления). 

26. Местоимение как часть речи; его признаки. Грамматические классы местоимений.  

27. Разряды местоимений по значению. Особенности склонения местоимений различных 

разрядов. 

28. Глагол как часть речи; его общекатегориальное значение, морфологические и синтак-

сические свойства. 

29. Основы глагола; образование от них глагольных форм. 

30. Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы. 

31. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив; его грамматические свой-

ства, формальные показатели, синтаксические функции. 

32. Категория вида глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. Понятие видо-

вой пары. Способы образования видовых пар. 

33. Одновидовые глаголы. Способы глагольного действия, их связь с категорией вида.  

34. Двувидовые глаголы. 

35. Переходные и непереходные глаголы. 

36. Возвратные и невозвратные глаголы. Группы возвратных глаголов. 

37. Категория залога глагола. Образование и значение залоговых форм. 

38. Категория наклонения глагола. Система наклонений. Изъявительное наклонение. 

39. Значения и образование форм сослагательного наклонения. Употребление форм со-

слагательного наклонения в значении других наклонений. Употребление других 

форм глагола в значении сослагательного наклонения. 

40. Значение, состав  форм повелительного наклонения и их образование. Употребление 

форм повелительного наклонения в значении других наклонений. Употребление дру-

гих форм глагола в значении повелительного наклонения. 

41. Категория времени глагола; связь ее с категориями вида и наклонения. Система вре-

мен.  

42. Значения и образование форм настоящего времени. Переносное употребление форм 

настоящего времени. 

43. Значения и образование форм прошедшего времени. Переносное употребление форм 

прошедшего времени. 

44. Значения и образование форм будущего времени. Переносное употребление форм 

будущего времени. 

45. Категория лица глагола; ее связь с категориями наклонения и времени. Система лич-

ных форм. Значения и образование форм лица. Употребление форм одного лица в 

значении другого. 

46. Безличные глаголы. 

47. Спряжение глаголов. Типы спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Способ определе-

ния спряжения. 

48. Причастие. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Причастия действи-

тельные и страдательные, настоящего и прошедшего времени, их значения. 

49. Образование причастий. Переход причастий в прилагательные. 

50. Деепричастие. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Деепричастия совершен-

ного и несовершенного вида, их образование. 

Практическое задание: морфологический анализ имени существительного, прилагатель-

ного, числительного, местоимения, глагола. 

 



8 семестр 
1. Наречие как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и син-

таксические характеристики. 

2.  Разряды наречий по значению. Образование наречий. 

3. Слова категории состояния как часть речи, их категориально-семантические, морфо-

логические и синтаксические характеристики.  

4. Разряды слов категории состояния по значению, образование слов категории состоя-

ния.  

5. Модальные слова как часть речи, их категориально-семантические, морфологические 

и синтаксические характеристики. Разряды модальных слов по значению. 

6. Междометие как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. Значение, образование, структура междометий. 

7. Звукоподражания как часть речи, их категориально-семантические, морфологические 

и синтаксические характеристики. 

8. Служебные части речи. Предлог как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Значение, структура, употреб-

ление и происхождение предлогов. 

9. Союз как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и синтак-

сические характеристики. Классификация союзов по синтаксической функции, по 

значению, структуре, употреблению, происхождению. 

10. Частицы как часть речи, их категориально-семантические, морфологические и син-

таксические характеристики. Классификация частиц по функции, по значению, по 

структуре, по происхождению, по положению в речи. 

11. Предмет и задачи синтаксиса как раздела грамматики. 

12. Словосочетание как номинативная единица синтаксиса. Словосочетание и другие со-

четания слов в предложении. 

13. Классификация словосочетаний по морфологической принадлежности главного сло-

ва, по значению. 

14. Классификация словосочетаний по степени семантической спаянности компонентов. 

15. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

Практическое задание: морфологический анализ слов изученных частей речи; синтакси-

ческий анализ словосочетания. 

 

9 семестр 

 

1. Предложение как коммуникативная синтаксическая единица. 

2. Грамматическая основа предложения. 

3. Подлежащее и способы его выражения. 

4. Сказуемое простое глагольное. 

5. Сказуемое составное глагольное. 

6. Сказуемое составное именное. 

7. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

8. Второстепенные члены предложения. Определение. 

9. Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 

10. Второстепенные члены предложения. Приложение. 

11. Классификация простых предложений по составу. 

12. Классификация простых предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

13. Личные односоставные предложения. 

14. Неличные односоставные предложения. 

15. Способы выражения сказуемого в безличном предложении. 

16. Классификация предложений по полноте. 

17. Актуальное членение предложения. 

Практическое задание: синтаксический анализ простого предложения.. 



 

А семестр 

1. Общее понятие осложненного предложения. Однородные члены предложения. Спо-

собы выражения однородности членов предложения. Однородные определения и их 

отличия от неоднородных. 

2. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Стилистические ошибки в 

предложении с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах 

предложения.  

3. Понятие об обособлении. Общие условия обособления. Средства обособления. 

4. Частные условия обособления обстоятельств. Частные условия обособления допол-

нений.  

5. Частные условия обособления определений.  

6. Частные условия обособления приложений. 

7. Уточняющие члены предложения, их отличие от обособленных членов предложения. 

Пояснительные и присоединительные члены предложения. 

8. Обращение. Функции в предложении и способы выражения. Стилистические воз-

можности обращения. 

9. Вводные конструкции. Их роль в предложении и классификация по функции. 

10. Вставные конструкции, их функции в предложении. Отличие вставных конструкций 

от вводных. 

11. Понятие о сложном предложении. Грамматическое значение сложного предложения. 

12. Строение сложного предложения. Структурные элементы сложного предложения. По-

нятие о свободных и несвободных по строению сложных предложениях. 

13. Структурно-семантическая классификация сложных предложений.Сложносочиненное 

предложение. Структурные элементы сложносочиненных предложении. 

14. Сложносочиненные предложения. ССП открытой и закрытой структуры.  

Классификация ССП открытой структуры по характеру выражаемых отношений. 

15. Классификация ССП закрытой структуры по характеру выражаемых отношений. 

16. Понятие о сложноподчиненном предложении. Грамматические средства связи преди-

кативных частей в СПП. 

17. Структурно-семантическая классификация СПП. СПП нерасчлененной 

и расчлененной структуры/общие признаки, отличающие данные предложения .  

18. СПП нерасчлененной структуры. Виды придаточных в СПП с присубстантивными 

придаточными. 

19. СПП нерасчлененной структуры. Виды придаточных, распространяющих слово в 

главной части /исключая им.сущ./.  

20. СПП с сравнительно-объектными придаточными.  

21. Приместоименно-соотносительные СПП.  

22. СПП расчлененной структуры. Виды придаточных.  

23. CПП контаминированной структуры. 

24. Бессоюзное сложное предложение. Средства связи предикативных частей. 

25. Бессоюзные сложные предложения однородного состава.   

26. Бессоюзные сложные предложения неоднородного состава.  

27. Многочленное сложное предложение. Компонентная структура многочленного пред-

ложения. Сгруппированность/несгруппированность структуры МнСП. 

28. Уровни членения многочленного сложного предложения. Многочленные сложносо-

чиненные и бессоюзные сложные предложения. 

29. Многочленное сложноподчиненное предложение. Типы многочленных СПП.  

30. Многочленное сложноподчиненное предложение с соподчинением и последователь-

ным подчинением. 

31. Многочленное сложное предложение с разными видами связи.  

32. Сложное синтаксическое целое. Структурные средства связи предложений в составе 

ССЦ. 

33. Сложное синтаксическое целое. Структурные особенности ССЦ.  



34. Абзац. Функция абзаца. Абзац и сложное синтаксическое целое. Роль абзаца в моно-

логической речи.  

35. Период.Признаки периодической речи. 

36. Предложения с чумой речью. Способы передачи чужой речи. 83.Прямая речь. Автор-

ская речь. 

37. Косвенная речь. Понятие о несобственно-прямой речи. 35.Пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. 

38. Основные функции знаков препинания. 

39. Употребление знаков препинания. Знаки в конце предложения. Знаки внутри предло-

жения.  

40.  Знаки препинания В бессоюзном сложном предложении.  

41. Знаки препинания в простом предложении.  

42. Знаки препинания при прямой речи. 

Практическое задание: синтаксический анализ сложного предложения. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1 Контрольная ра-

бота №1 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос 

Тестовые задания 

2 Выступление с 

презентацией 

     В процессе самостоятельной подготовки 

к выступлению студент готовит доклад и 

презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-исследовательской или науч-

ной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, студент гото-

вится к каждому практическому занятию, 

осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы (предложены в п. 6) Студент 

может осуществлять подготовку к практиче-

скому занятию самостоятельно или в микро-

группе. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. При подготовке студентом 

изучаются разнообразные источники (лите-

ратура, видео-фильмы, научно-популярные 

программы и пр. интернет-ресурсы), на ос-

нове которых составляется текст доклада и 

презентация к выступлению. 

  Регламент – 10 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

Вопросы для само-

стоятельного изуче-

ния обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических заня-

тиях) 

 



принимают участие студенты группы 

3 Контрольная ра-

бота № 2 

   Студенту предлагается разработать план-

конспект внеурочного мероприятия для 

младших школьников на одну из тем, пред-

ложенных для практических занятий (см. п. 

6 настоящей программы) (по выбору студен-

та), В процессе выполнения данного задания 

студент должен продемонстрировать: 

- умение подобрать интересный материал по 

выбранной теме с учетом возрастных осо-

бенностей младших школьников и система-

тизировать его; 

- владение современными педагогическими 

технологиями (в том числе мультимедийны-

ми) и умение включать их в образователь-

ный процесс для организации сотрудниче-

ства и взаимодействия младших школьни-

ков; 

- умение грамотно и аккуратно оформить 

план-конспект занятия  с учетом современ-

ных требований к нему 

Задания для выпол-

нения итоговой 

контрольной работы  

4 Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико ориентиро-

ванными заданиями 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

5 Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико ориентиро-

ванными заданиями 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4,5,6,8,9 семестры 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа №1 60 60 

5.  Контрольная работа № 2 60 60 

6.  Зачет как замена одной из к/р   

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посеще-

ние лекций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практиче-

ских заняти-

ях 

Кон-

троль-ная 

работа  

Зачет 

4,5,6,8,9 

семест-

ры 

 

Разбаллов-

ка по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

3х 1=3  

баллов 

25 х 3=75 

баллов 

60 баллов 

х 2= 120 

балла 

60 

бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 балла max 

75 баллов 

max 

120 бал-

лов max 

60 

бал-

лов 

max 

 Всего 

200 

бал-

лов 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Русский язык», трудоёмкость которой состав-

ляет 2 ЗЕ  (4,5,6,8,9 семестры), обучающийся набирает определённое количество баллов 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 



7, А семестры 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

7.  Посещение лекций 2 4 

8.  Посещение практических занятий 1 6 

9.  Работа на занятии 25 150 

10.  Контрольная работа №1 60 60 

11.  Контрольная работа № 2 60 60 

12.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практиче-

ских заняти-

ях 

Кон-

троль-ная 

работа  

Экза-

мен 

7, А се-

местры 

Разбаллов-

ка по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 6=6  

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 баллов 

х 2= 120 

балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 бал-

лов max 

120 

баллов 

max 

 Всего 
400 

баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Русский язык», трудоёмкость которой состав-

ляет 4 ЗЕ  (7, А семестры), обучающийся набирает определённое количество баллов со-

гласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Вещикова И. А. Орфоэпия: основы теории и прикладные аспекты. 2-е изд. 

М.:Флинта, 2016. 412 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=429357 

2. Глазунова  О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. В 2 ч. 

— Ч. 2. Синтаксис [Электронный ресурс]. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб. : Злато-

уст, 2014. — 416 с. - ISBN 978-5-86547-868-3 - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=522967. 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=429357
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=429357
http://znanium.com/


3. Докучаева, Р. М. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 230 с. - ISBN 978-5-

9765-1417-1 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458028. 

4. Калинин А. В. Лексика русского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – 2-е 

изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 320 с. – (Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-

9765-1344.       Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458185 

5. Кустова Г. И. Синтаксис современного русского языка [Электронный ресурс]: курс 

лекций. – М.: Флинта, 2013. – 294 с. - ISBN 978-5-9765-1559-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462810 

6. Максимов В.И. Занимательная фонетика [Электронный ресурс]. 4-изд. СПб.: Злато-

уст, 2014. 264 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516017 

7. Мусатов В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфогра-

фия.  3-е изд., перераб. - М.:Флинта, 2017. - 328 с. [Электронный ресурс]: ISBN 978-

5-89349-949-0.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752146 

8. Низаметдинова Н.Н. Современная русская пунктуация [Электронный ресурс]: учеб.-

справ. пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2015. - 149 с. - ISBN 978-5-9765-1039-5. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541345 

9. Николина Н. А. Современный русский язык. Морфемика  [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. А. Николина, Л. В. Рацибурская. — М. : ФЛИНТА: Наука, 2013. 

— 144 с. [Электронный ресурс]- ISBN 978-5-9765-1425-6 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-

02-037770-7 (Наука). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=456298 

10. Середа Е. В. Морфология современного русского языка. Место междометий в си-

стеме частей речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 160 с. - ISBN 978-5-9765-1731-8.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2. php?book=462983 

11. Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Графика. Орфография: Учебное 

пособие / Пантелеев А.Ф., Шейко Е.В., Белик Н.А. [Электронный ресурс] М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017.  132 с.  (Высшее образование: Бакалавриат).  Режим доступа: 

www.dx.doi.org/10.12737/18256. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752146 

12. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: Учебное посо-

бие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 163 

с.: [Электронный ресурс] (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-

5-369-01320-5  Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=444531 

13. Шацкая М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и морфо-

логия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шацкая. - М.: ФЛИНТА : Наука, 

2013. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1587-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037856-8 (Наука). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466458 

 

                                       Дополнительная литература: 

1. Богачева Г.Ф. Лексическое значение как объект словарного толкования [Электрон-

ный ресурс]: монография. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 208 с. - ISBN 978-

5-9765-1452-2. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465894 

2. Галушко Е.Ф. Теоретические и прикладные аспекты современной русской лексико-

графии: учебное пособие. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогиче-

ский университет, 2013. 183 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для вузов; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. 

Виноградова. - М. : Академия, 2007. - 239 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 328 с. - 

ISBN 978-5-89349-634-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-033011-5 (Наука). Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=409970 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516017
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=12#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=752146
http://znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/18256
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752146
http://znanium.com/bookread2.php?book=444531
http://znanium.com/bookread2.php?book=466458
http://znanium.com/bookread2.php?book=409970


5. Иванов  В. В.     От буквы и слога к иероглифу [Текст] : системы письма в про-

странстве и времени. – М.: Языки славянских культур, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-

9551-0652-6 : Б. ц. Режим доступа: Книга находится в Премиум-версии ЭБС 

IPRbooks. 

6. Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: Практикум / С.В. Ря-

бушкина. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 256 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-

9765-0771-5 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=198635 

7. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, контроль: Учебное по-

собие / Н.А. Кузьмина. - 2-e изд., исправ. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 226 с. (e-

book) ISBN 978-5-9765-1028-9 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320741 

8. Современный русский литературный язык: учеб. для вузов по гуманит. специаль-

ностям / под ред. В.Г Костомарова, В.И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2010. - 915 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учеб. для 

вузов. Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразео-

логия. Морфемика. Словообразование / под ред. Е. И. Дибровой. - М.: Академия, 

2002. - 539 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учеб. для 

вузов. Ч. 2: Морфология. Синтаксис / [В.В. Бабайцева и др.]; под ред. Е. И. Дибро-

вой. - М. : Академия, 2002. - 703 с. (Библиотека УлГПУ) 

11. Ушакова О.Д.   Все виды разбора по русскому языку: 1-4 классы; ред. И. Вдовина. - 

Санкт-Петербург : Литера, 2013. - 64 с. - (Начальная школа). - ISBN 978-5-94455-

782-7: 43.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Русский язык http://www. 

gramota.ru  
 

Справочно-

информационный портал  

«Русский язык». - Термины 

и персоналии. Подразделы: 

«Справочное бюро», 

«Словари портала», «Чи-

тальный зал», аудиословарь 

«Русский устный», аудио-

словарь «Говори правиль-

но». 
 

Свободный до-

ступ 

http://gramma.ru 

 

Разделы: «Тесты и задания 

по русскому языку», «Лик-

без от  

Gramma. ru», «А Вы знае-

те?» 

Свободный до-

ступ 

rusgram.ru/ 
1.  

2.  

 
 

Русская грамматика-

синхронное описание грам-

матики русского языка. Т. 1-

2. 

Свободный до-

ступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A4%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=198635


 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность за-

дать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому препода-

ватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения мате-

риала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материа-

лы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент может 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, де-

лая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-

популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3)разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам преподавания мировой художествен-

ной культуры  в начальной школе. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. 



 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1. 

1. Правила транскрибирования. 

2. Сегментные и суперсегментные единицы. 

3. Классификации гласных звуков: история, сравнительный анализ. 

4. Классификации согласных звуков: история, сравнительный анализ. 

5. Процессы аккомодации, ассимиляции, диссимиляции в современной речи.  

4.   Исследовательская игра «Устройство речевого аппарата». 

 

Практическое занятие 2. 

1. Вариантность произносительной нормы и ее кодификация. 

2.  Долгие шипящие в русской речи. 

3. Исследовательская игра «Изучаем справочники по орфоэпии». 

 
Практическое занятие 3. 

1. История русского алфавита. 

2.  Правописание сложных прилагательных в русской орфографической традиции. 

3.  История правил переносов в русском языке. 

4.  Дифференцирующие написания в русском языке (на материале современных  

прозаических произведений). 

5.  История правописания большой буквы в русской орфографической традиции. 

6.  Новейшие орфографические ресурсы (по материалам словарей и справочников). 

7. Реформа русской орфографии. 

8. Перспективы дальнейшего усовершенствования русской орфографии. 

9. Исследовательская игра «Занимательная графика». 

10. Исследовательская игра «Занимательная орфография». 

Практическое занятие 4. 

1. В.В. Виноградов о типах лексических значений слова. 

2. Семная структура слова. 

3. Исследовательская игра «Какие разные слова…». 

4. Исследовательская игра «Знаешь ли ты значения слов?». 

 

Практическое занятие 5. 

1. В.В. Виноградов о синонимах. 

2. Исследовательская игра «Знаешь ли ты синонимы?». 

3. Абсолютные синонимы. 

4. Историзмы в русском языке. 

5. Архаизмы в русском языке. 

6. Исследовательская игра «Неологизмы». 

 

Практическое занятие 6. 

1. Исследовательская игра «Иностранные слова – гости». 

2. Разговорные слова в русском языке. 

3. Просторечные слова. 

4. Книжные слова. 

5. Профессионализмы. 

6. Типы фразеологических оборотов. 

7. Типы словарей. 

 

Практическое занятие 7. 

1. Свободные и связанные корни. 



2. Морфонологические явления в словообразовании. 

3.  Исторические изменения в морфемной структуре слова. 

4. Исследовательская игра «Занимательная морфемика». 

 

Практическое занятие 8. 

1. Словообразовательная структура слова. 

2. Словообразовательное гнездо. 

3. Исследовательская игра «Занимательное словообразование». 

Практическое занятие 9. 

1. Этимологический анализ слова. 

2. Исследовательская игра «Происхождение слов». 

 

Практическое занятие 10. 

1. Понятие о частях речи. Классификации отечественных ученых 

2. Знаменательные и служебные части речи. 

3. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

 
Практическое занятие 11. 

1. Категория числа имени существительного.   

2. Понятия S.t.  и P. t. 

3. Стилистическое использование форм числа в художественном и публицистиче-

ском тексте. 

 

Практическое занятие 12. 

1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.  
2. Краткая и полная формы имен прилагательных. 

3. Превосходная степень сравнения. 

4. Переход относительных прилагательных в качественные прилагательные. 

 

Практическое занятие 13. 

1. Стилистическое использование имен числительных в художественном, научном и 

публицистическом тексте. 

2. Исследовательская игра «Изучаем имя числительное». 

3. Стилистическое использование местоимений в художественном тексте.  

4. Стилистическое использование местоимений в научном и публицистическом тек-

сте. 

 

Практическое занятие 14. 

1. Инфинитив. 

2. Парные, одновидовые, двувидовые глаголы. 

3. Возвратные и невозвратные глаголы. 

4. Исследовательская игра «Найди переходный глагол». 

Практическое занятие 15. 

1. Теории залога. 

2. Стилистическое использование видовых глагольных форм в художественном и 

публицистическом тексте. 

3.  Стилистическое использование форм наклонения глагола в художественном и 

публицистическом тексте. 

4. Стилистическое использование временных глагольных форм в художественном и 

публицистическом тексте. 

5. Стилистическое использование личных глагольных форм в художественном и 

публицистическом тексте. 



6. Недостаточные глаголы. 

7. Спряжение глаголов. 

8. Исследовательская игра «Занимательная морфология». 

9. Причастие как особая форма глагола. 

10. Деепричастие как особая форма глагола. 

11. Употребление причастий в речи. 

12. Употребление деепричастий в речи. 

 

Практическое занятие 16. 

1. Модальные слова как часть речи, их категориально-семантические, морфологиче-

ские и синтаксические характеристики. 

2.Частицы, их категориально-семантические, морфологические и синтаксические ха-

рактеристики. 

3. Исследовательская игра «Происхождение наречий». 

4.Исследовательская игра «Знаешь ли ты служебные части речи?». 

 
Практическое занятие 17. 

1. Междометие как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. 

2. Звукоподражания как часть речи, их категориально-семантические, морфологиче-

ские и синтаксические характеристики.  

3. Омонимия частей речи. 

Практическое занятие 18. 

1. Предмет и задачи синтаксиса.  

2. Синтаксические значения и способы их выражения.  

3. Понятие синтаксической формы. 

Практическое занятие 19. 

1. Главные члены предложения. Подлежащее. 

2. Типы сказуемого. 

Практическое занятие 20. 

1. Второстепенные члены предложения, принципы их классификации. 

Практическое занятие 21. 

1. Односоставные предложения. 

2. Синтаксически неполные предложения. 

Практическое занятие 22. 

1. Односоставные предложения. 

2. Синтаксически неполные предложения. 

 

Практическое занятие 23. 

1. Понятие об осложнении.  

2. Однородные члены предложения. 

3. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Практическое занятие 24. 

1. Обособленные члены предложения. 

2. Вводные конструкции. 

3. Вставные и присоединительные конструкции. 

 

Практическое занятие 25. 

1. Обращение. 

2. Омонимия в синтаксисе. 

 

Практическое занятие 26. 



1. Сложное предложение как синтаксическая единица. Классификации типов 

сложных предложений в отечественной лингвистике. 

2. Многокомпонентное сложное предложение. 

Практическое занятие 27. 

1. Чужая речь. 

2.  Синтаксис текста. 

3. Пунктуация. Синонимия знаков препинания.  

4. Авторская пунктуация. 

5. Исследовательская игра «Занимательный синтаксис». 

 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем про-

водится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоре-

тического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-

10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образова-

тельный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. 

В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференц-

зал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п\п 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве : интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учеб-

ная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового проек-

тирования, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 



жуточной аттестации, кабинет 

для самостоятельной подго-

товки  

 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, до-

говор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабо-

чими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, лабора-

тория социологических иссле-

дований, учебная аудитория 

для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семи-

нарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации,  кабинет для самосто-

ятельной подготовки с досту-

пом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

*открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул уче-

нический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стек-

лом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол ком-

пьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

  



 

 

 


