
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современный русский язык» (Б1.Б1) относится к числу Дисциплин базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия» заочной 

формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Современный русский язык» – формирование у бакалавров 

прочных знаний в области современного русского литературного языка. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине ««Современный русский язык»:  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

ОР-1 

 

Знать базовые 

правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса. 

ОР-2 

Знать языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения 

и письма. 

. 

 

ОР-3 

 

Знать требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению устных 

и письменных 

текстов с учѐтом 

специфики 

 

ОР-4 

Уметь отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и лѐгкость в 

формулировании мыслей; 

понимать простые 

повседневные выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; понимать 

короткие простые тексты, 

содержащие фактическую 

информацию и написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным языком. 

 

ОР-5 

Уметь писать чѐткие, 

хорошо структурирован-

ные тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

 

ОР-7 

Владеть навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и чѐтко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

 

 



профессиональной 

культуры. 

 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами; дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому адресату; 

самостоятельно извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от типа текста 

и целей и избирательно 

используя необходимые 

справочные материалы. 

 

 

ОР-6 

Уметь принять активное 

участие в обсуждениях 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 отношении 

нехудожественные тексты, 

относящиеся к сфере 

профессиональных 

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 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений; делать 

публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло и 

соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

ОР-8- 

Владеть 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, чѐтко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы.. 

 

ОР-9 

Владеть 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 



интонацией для более 

точной передачи смысла. 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

чѐтко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современный русский язык» относится к  числу Дисциплин базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия» очной формы обучения. 

(Б1.Б.1 Современный русский язык) 
 

Дисциплина  опирается на знания русского языка первокурсниками по итогам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

4. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

№семе

стра 

Учебные занятия В том числе с 

применением 

интерактивн

ых методов 

Всего лекции, 

час 

Практичес-

кие часы 

самостоятельная 

работа, час 

контрольные

работы, 

колич. 

Контроль 

(экзамен) Трудоѐмкость 
Зач. ед.    часы 

1     3            108 4 10 85 1 9 4 
Итого     3             108 4 10 85 1 9 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведѐнного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 

 
Лекционные 

занятия 

Практически

е занятия 

Самостоятельна

я работа 

Объѐм уч. раб. 

с прим. 

интеракт. 

форм 
Тема 1. Введение. Предмет, 

структура, задачи курса 

«Современный русский язык» 

0,5  5         

Тема 2. Фонетика современного 

русского литературного языка 
 

1 
5          



Тема 3. Согласные и гласные в 

речевом потоке. Фонетический анализ 

слова 
0,5 1 5       

Тема 4. Техника транскрибирования  1 5 1 
Тема 5. Введение в лексикологию 0,5 1 5 1 
Тема 6.  Системный характер русской 

лексики 
 1 5  

Тема 7. Фразеология. 

Фразеологические ошибки 
0,5  5 1 

Тема 8. Введение в словообразование 0,5  6  

Тема 9. Новообразования в детской 

речи 
 1 5  

Тема 10. Основные понятия 

морфологии 
0,5  5  

Тема 11. Морфологический разбор 

именных частей речи 
 1 6  

Тема 12. Морфологический разбор 

глагольных  частей речи: глагол, 

причастие, деепричастие, наречие 

0,5  6 1 

Тема 13. Синтаксические единицы 

языка и речи. Словосочетание. 

Предложение 

 1 6  

Тема 14. Простое предложение. 

Осложнение ПП. Типы сложных 

предложений 

0,5  5  

Тема 15. Текст  1 6  

Тема 16. Детская речь. 

Синтаксическая патология  
 1 5  

Всего за 1 семестр 4 10 85 4 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Раздел I. Фонетика 
Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык». Предмет, структура, задачи 

курса «Современный русский язык». Русский язык как национальный язык русского народа. Русский 

язык в современном мире. Русский литературный язык – нормированная форма общенародного 

языка. 

Фонетика современного русского литературного языка. Предмет фонетики. Фонетика 

описательная, историческая, сопоставительная, общая. Аспекты фонетики. Методы изучения 

произношения. Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой такт, фонетическое слово, 

слог, звук как сегменты речевого потока. Слоговые качества звуков, ударение, интонация как 

суперсегментные единицы. Интерактивные формы: работа в парах. 

Согласные и гласные в речевом потоке. Фонетический анализ слова. Артикуляционная 

характеристика и акустические свойства звуков речи. Отличия гласных и согласных звуков. Отчет по 

конспекту «Речевой аппарат, его устройство», функции отдельных частей. Фонетический разбор. 

Техника транскрибирования. Звуковое членение речи. Фонетическая транскрипция. Методика 

транскрибирования. Типичные ошибки при транскрибировании 

Раздел  II. Лексикология 
Введение в лексикологию. Главные разделы лексикологии. Особенности современного 

словарного состава. Причины лексических изменений. Системный характер русской лексики. Слово 

как единица языка. О статусе слова в системе языка. Проблема определения слова. Признаки и 

функции слова. Системный характер русской лексики. Слова однозначные и многозначные. 

Лексические омонимы, их типы. Омонимия как языковое явление. Синонимия слов в русском языке. 

Понятие языковой синонимии. Антонимия слов в русском языке. Понятие языковой антонимии. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах. 
 Анализ ЛЗ слова. Научные подходы к определению терминов  «значение слова, лексическое 

значение». ЛЗ слова и выражаемое словом понятие. Лексическая семантика, еѐ основные разделы: 

семасиология, ономасиология. Классификации типов ЛЗ. Способы толкования ЛЗ.  

Фразеологические ошибки. 



Раздел  III. Словообразование. Морфемика. 
Введение в словообразование. Производное слово. Словообразовательная пара. Способы 

словообразования. Словообразовательный тип и словообразовательная модель. 

Словообразовательная цепочка. Интерактивные формы: групповое творческое задание. 

Этапы словообразовательного анализа слова. Этапы словообразовательного анализа слова. 

Основные понятия словообразовательного анализа.  Чередования гласных и согласных. Морфемный 

анализ слова (разбор по составу). Принципы и методы морфемного анализа. Морфема и еѐ 

реализация. Классификация аффиксов. 

Новообразования в детской речи. 

Раздел  IV. Морфология. 
Основные понятия морфологии. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Система частей речи в 

русском языке. Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Морфологический разбор именных частей речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, имя числительное. Порядок разбора. 

Морфологический разбор глагольных  частей речи: глагол, причастие, деепричастие, наречие. 

Порядок разбора. 

Нарушения в образовании морфологических форм в детской речи 

Раздел  V. Синтаксис. 
Синтаксические единицы языка и речи.  Словосочетание. Предложение. Понятие  

словосочетания. Объем и границы  словосочетания.   Типы  словосочетаний. по  главному  слову и  

по синтаксическим  отношениям. Простые и  сложные словосочетания. Предложение  как  основная  

единица  синтаксиса. Признаки  предложения: интонационная   завершенность, грамматическая и 

семантическая организованность, предикативность. Структурная схема предложения. 

Нераспространенное предложение. Главные  члены  предложения. Подлежащее, его  семантика и  

способы  выражения. Сказуемое,  способы  выражения  вещественного и грамматического значения  

сказуемого. Типы  сказуемых. Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Типы односоставного  предложения. Простое предложение. Осложнение ПП. Типы сложных 

предложений. Предложения с обособленными членами предложения. Общие и частные условия 

обособления. Полупредикативные обособленные члены предложения.  Предложения  с  

однородными  членами.  Поясняющие и уточняющие  члены  предложения. Вводные и  вставные  

конструкции. Обращение. Пунктуация в осложненном предложении. Сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные сложные предложения. Синтаксический разбор. Порядок 

синтаксического разбора. Линейные и ступенчатые схемы предложения. Интерактивные формы: 

работа в парах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

  

Общий объѐм самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  1 семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лингвистического   

анализа  индивидуально или в малых группах.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- работа с первоисточниками на бумажных носителях, в электронных библиотеках и Интернете; 

- изучение лекционных материалов; 

- проведение лингвистического анализа; 

- подготовка к защите рефератов. 
 

 

Примерный перечень вопросов и текст 

для контрольной работы 

ОК-5 

1. В квадратных скобках запишите звук. Ответьте письменно, каких характеристик 

звуков не хватает? 



звук нижнего подъёма [А]; слитный передненёбный звук [Ч]. 

2. Затранскрибируйте слова. Установите звуко-буквенное  соотношение, записав, 

сколько букв, сколько звуков. Подчеркните лабиализованные  гласные звуки. 

Щека, замѐрзший 

3. Решите приведѐнную ниже «звуковую  пропорцию».  

Учитывая, что в задании кириллические буквы используются для обозначения звуков. 

укажите, может ли  звук, обозначенный как Х (икс), встречаться в русской речи и, если  

может, затранскрибируйте одно слово, содержащее его. Искомый звук в 

затранскрибированном слове подчеркните. 

    з : т = Х : к 

4. Опишите артикуляцию согласных звуков [г], [в]. 

 

Критерии оценивания лингвистического  анализа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 
Верно выполнена до 1/3 заданий 0-12 баллов 
Верно выполнены до 2/3 заданий 13-24 балла 
Верно выполнены все задания 32 балла 
Всего: 32 балла 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ 
Курсовая работа по предмету не предусмотрена. 

1. Строение речевого аппарат.  

2. Артикуляторная характеристика звуков.  

3. Акустические свойства звуковой речи. Принципы членения потока речи.  

4.  Проблема слога и слогоделения в речи взрослых и детей.  

5.  Фонетическая природа ударения.  

6. Интонационные конструкции в фонетической системе русского языка. 

7. Фонетические чередования в русском языке. 

8. История фонологических учений в России (фонологические школы). 

9. Фонетический уровень языка в детской речи.  

10. Лексический уровень языка в детской речи.  

11. Грамматика детской речи.  

12. Фразеологизмы русского языка.  

13. Современные лексические заимствования в русском языке.  

14. Архаизмы и историзмы в русском языке.  

15. Современные словари русского языка. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических знаний 6 



Оформление источников 6 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Осетров И.Г. Современный русский язык: тесты по словосочетанию: учебно-

методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 42 с.  

2. . Осетров И.Г. Современный русский язык: синтаксический практикум: учебно-

методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 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, навыков 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 средства 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 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 
Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретический 

(знать) 
современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса. 
ОР-2 

Знает языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуютс

я базовые умения 

 .. 



лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

. 

 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 
. 

 

ОР-3 
Знает требования 

к речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессионально

й культуры. 
 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

 

ОР-4 
Умеет отойти от 

подготовленного 

текста 

выступления и 

развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-

то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей; понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать 

короткие простые 

тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком. 
 

ОР-5 
Умеет писать 

четкие, хорошо 

структурированны

е тексты по 

 



сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при 

помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами; дать 

оценку различным 

идеям и 

вариантам 

решения проблем 

как в устной, так и 

письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

. 

ОР-6 
Умеет принять 

активное участие 

в обсуждениях на 

профессиональну

ю тему, без 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 



всех форм 

письменной речи, 

включая сложные 

в структурном 

отношении 

нехудожественны

е тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональны

х 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 критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений; 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 
техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

  

ОР-7 
Владеет 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

стратегиями 

обмена 

информацией в 



текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой 

проблематике. 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

 

ОР-8- 

Владеет 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы.. 

 

ОР-9 

Владеет 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 



профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаяс

ь к адресату 

сообщения. 
 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

ОК-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

1 Тема 1. Введение. Предмет, структура, задачи курса 

«Современный русский язык» 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

    

2 Тема 2.  Фонетика современного русского 

литературного языка 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ + +       

3 Тема 3. Согласные и гласные в речевом потоке. 

Фонетический анализ слова 

ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

4 Тема 4.  Техника транскрибирования ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

5 Тема 5.  Введение в лексикологию ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + +       

6 Тема 6. Системный характер русской лексики ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + +    

7 Тема 7.  Фразеология. Фразеологические ошибки ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

8 Тема 8.  Введение в словообразование ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + +       

9 Тема 9.  Новообразования в детской речи ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

10 Тема 10.  Основные понятия морфологии ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + +       



11 Тема 11.  Морфологический разбор частей речи ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

12 Тема 12.  Нарушения в образовании морфологи-

ческих форм в детской речи 

ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

13 Тема 13.  Синтаксические единицы языка и речи. 

Словосочетание. Предложение 

ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + +    

14 Тема 14.  Простое предложение. Осложнение ПП. 

Типы сложных предложений 

ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

15 Тема 15. Текст ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

16 Тема 16.  Детская речь. Синтаксическая патология ОС-2 

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + + 

17 Промежуточная аттестация ОС-3 
экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам и 

письменного 

выполнения 

практического 

задания 

 

+ + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических занятиях и контрольные работы, представляющие собой полный или частичный 

лингвистический анализ текста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Реферат  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 
Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

32 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 
 

ОС-2 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой лингвистический анализ предложения (или 

сочетания предложений) по приведѐнной схеме (образец теста приведен в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 
Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-5);  

 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать устную и 

письменную речь (ОК-5)  

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Владеет техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

Практический  

(владеть) 

12 



языковой культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной проблематике 

(ОК-5 

 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 
 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

выполнение практического задания (практический этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 
Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-5);  

 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать устную и 

письменную речь (ОК-5) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной проблематике 

(ОК-5);  

 

Практический  

(владеть) 

 

24 

Всего:  64 

(соответствует количеству 

баллов за  

экзамен по БРС) 
 



 

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 ЭКЗАМЕНА 
 
1. Предмет, структура, задачи курса «Современный русский язык». Русский язык как 

национальный язык русского народа.  

2. Русский язык в современном мире. Русский литературный язык – нормированная форма 

общенародного языка. 

3. Предмет фонетики. Фонетика описательная, историческая, сопоставительная, общая. 

Аспекты фонетики. Сегментные и суперсегментные единицы. Фраза, речевой такт, фонетическое 

слово, слог, звук как сегменты речевого потока. 

4. Согласные и гласные в речевом потоке.  

5. Слоговые качества звуков; ударение и интонация как суперсегментные единицы. 

6. Главные разделы лексикологии. Слово как единица языка. 

7. Системный характер русской лексики. Слова однозначные и многозначные. 

8. Лексические омонимы, их типы. Омонимия как языковое явление. 

9. Синонимия слов в русском языке. Понятие языковой синонимии. 

10. Антонимия слов в русском языке. Понятие языковой антонимии. 

11. Проблема определения слова. Признаки и функции слова. 

12. Введение в словообразование. Производное слово. Словообразовательная пара. Способы 

словообразования.  

13. Словообразовательная цепочка. Этапы словообразовательного анализа слова.  Чередования 

гласных и согласных. 

14. Принципы и методы морфемного анализа. Морфема и еѐ реализация. Классификация 

аффиксов. 

15. Основные понятия морфологии. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы 

классификации частей речи в русском языкознании.  

16. Имя существительное, имя прилагательное и их разряды. 

17. Глагол. 

18. Словосочетание. Объѐм и границы  словосочетания.   Типы  словосочетаний по  главному  

слову и  по синтаксическим  отношениям. 

19. Предложение как основная единица языка.  

20. Простое предложение. 

21. Осложнение ПП. Предложения с обособленными членами предложения. Общие и частные 

условия обособления. Полупредикативные обособленные члены предложения.  Предложения  с  

однородными  членами.  Поясняющие и уточняющие  члены  предложения. Вводные и  вставные  

конструкции. Обращение. 

22. Типология сложного предложения. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ КУРСА 

Фонетика и фонология 
литературный язык      

диалект (территориальный и социальный)         

просторечие                                                            

стиль языка                                                             

фонетика                                                                 

транскрипция                                                          

сегментные и суперсегментные единицы        

активные и пассивные органы речи                      

резонатор                                                                 

экскурсия                                                                

выдержка                                                                  



рекурсия                                                                    

ударение (словесное, логическое, фразовое, динамическое, музыкальное, свободное,             

связанное, подвижное, неподвижное)                    

энклитика                                                                  

проклитика                                                                 

интонация (интонационная конструкция – ИК)               

мелодика                                                                     

пауза                                                                           

фраза                                                                            

речевой такт (синтагма)                                

фонетическое слово                                                    

слог (открытый, закрытый, прикрытый, неприкрытый, начальный, конечный, ровный, 

восходящий, нисходящий)                                                               

слогораздел                                                                   

перенос слов                                                                 

вокализм                                                                        

гласные                                                                         

консонантизм                                                                

согласные                                                                       

редукция                                                                        

палатализация                                                               

лабиализация                                                                

назализация 

аккомодация                                                                  

ассимиляция 

диссимиляция                                                               

диэреза 

фонетическая позиция 

чередование (позиционное, непозиционное, обусловленное, прикрепленное, историческое) 

позиционные изменения звуков 

звук 

аллофон 

доминанта  фонемы (основной представитель фонемы) 

вариант фонемы 

вариация фонемы 

фонология 

фонема (сильная, слабая) 

постоянный и переменный     признак фонемы 

дифференциальный признак звука/фонемы 

гиперфонема 

архифонема 

нейтрализация 

перцептивная  функция 

сигнификативная функция 

фонемный ряд 

состав фонем 

система фонем 

фонологическая система    

фонетическая система 

синтагматика 

парадигматика 

орфоэпия 

акцентология 

норма (языковая,  орфоэпическая, акцентологическая, старшая, младшая) 

стиль произношения 

аканье 

иканье 



Графика 
принципы графики 

алфавит 

Орфография 
орфограмма 

вариант орфограммы 

орфографический принцип 

Лексикология 
Лексика 

Этимология 

Ономастика 

Топонимика 

Антропонимика 

Лексема 

Слова 

Лексическое значение 

Семантика 

Ономасиология 

Семасиология 

Семема 

Сема (архисема, дифференциальная, коннотативная, потенциальная) 

Моносемия 

Полисемия  

Лексико-семантический вариант 

Метафора 

Метонимия 

Синекдоха 

Омоним, омонимия 

Пароним, паронимия 

Синоним, синонимия 

Доминанта 

Антоним, антонимия 

Эвфемизм 

Оксюморон 

Исконно русская лексика 

Иноязычная лексика 

Заимствование 

Старославянизм 

Калька 

Полукалька 

Варваризм 

Экзотизм 

Активная/пассивная лексика 

Устаревшая лексика 

Историзм 

Архаизм 

Неологизм 

Специальная лексика 

Термин 

Терминологизация 

Детерминологизация 

Дефиниция 

Профессионализм 

Номенклатурное наименование 

Диалектная лексика, диалектизм 

Жаргон, жаргонизм 

Арго 



Сленг 

Вульгаризм 

Эмоционально-оценочная лексика 

Нейтральная (межстилевая) лексика 

Книжная лексика 

Разговорно-просторечная лексика 

Фразеология 

Фразеологизм 

Идиома 

Фразеологическое сращение 

Фразеологическое единство 

Фразеологическое сочетание 

Лексикография 
Словообразование 

Производное слово, непроизводное слово 

Производящая база 

Словообразовательная пара 

Усечение  

Наложение 

Чередование 

Словообразовательное значение 

Словообразовательное средство (формант, дериватор) 

Префиксация 

Суффиксация 

Нулевая суффиксация 

Конфиксация  

Постфиксация 

Интерфиксация 

Трансфиксация 

Конверсия 

Субстантивация 

Адъективация 

Адвербиализация 

Прономинализация 

Сращение 

Аббревиация 

Словообразовательный тип 

Словообразовательная модель 



Словообразовательная продуктивность 

Словообразовательная цепочка 

Словообразовательное гнездо 

Народная этимология 

Морфемика 

Морфема 

Морф 

Корень 

Свободный корень 

Связанный корень 

Аффикс 

Префикс 

Суффикс 

Постфикс 

Интерфикс 

Сложное слово  

Основа 

Окончание 

Формообразующий аффикс 

Нулевая флексия 

Нулевой суффикс 

Чередование 

Переразложение 

Опрощение 

Усложнение  

Декорреляция 

Морфология 

Часть речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 



Глагол 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Слово категории состояния 

Модальное слово 

Союз 

Частица 

Предлог 

Междометие 

Лексико-грамматический разряд 

Грамматическая категория 

Парадигма 

Склонение 

Род 

Число 

Падеж 

Спряжение 

Вид 

Залог 

Время 

Наклонение 

Синтаксис 
Абзац 

Адъективный 

Аппозитивная  связь 

Бессоюзие  

Бессоюзное  сложное предложение 

Вводные слова  и конструкции 

Вопрос  

Высказывание 

Диалогическое  единство 

Диалогическая  реплика 

Знаки  препинания  

Инверсия 

Интонация 

Инфинитив 

Категории  синтаксические (синтаксическое  время, синтаксическое лицо,                       

модальность, утверждение-отрицание) 

Компаратив (сравнительная  степень) 



Контактное  слово 

Контактная  рамка 

Косвенная  речь   

Обособление 

Оборот (деепричастный, причастный, сравнительный) 

Синтаксические отношения – изъяснительные, обстоятельственные (времени, места, причины, 

следствия,  сравнения, условия, уступки, цели),  определительные, присоединительные, 

пояснительные, противопоставление, разделительные, соединительные,  сопоставительные, 

градационные) 

Порядок слов (обратный, или инверсия – прямой) 

Предикативная  основа предложения 

Предложение (простое, утвердительное, отрицательное, восклицательное, невосклицательное, 

вопросительное, побудительное, повествовательное, (двусоставное, односоставное (определѐнно-, 

неопределѐнно-, обобщѐнноличное, безличное, инфинитивное, номинативное), осложненное, 

неосложненное, распространенное, нераспространенное, полное, неполное; сложное, 

сложноподчинѐнное, главное, придаточное, бессоюзное, сложносочинѐнное)                          

Пунктуация (абзац, вопросительный знак, восклицательный знак, запятая, кавычки, многоточие, 

двоеточие, точка, точка с запятой, тире) 

Связка 

Связь  (предикативная, непредикативная, сочинительная, подчинительная (согласование,                          

управление, примыкание) 

Словосочетание 

Сложное синтаксическое  целое 

Союз (простой, подчинительный, сочинительный, сложный, двойной, составной) 

 Союзное  слово                                                                 

Текст           

Цитата 

Часть  предикативная (главная, придаточная, изъяснительная,                       определительная, 

сравнительно-объектная, местоименно-союзная,                                        местоименно-

соотносительная, места, времени, условия, уступки,                                       причины,  следствия, 

цели, сравнения, присоединительная) 

Члены  предложения (главные – подлежащее, сказуемое; простое составное), второстепенные 

(определение, дополнение – косвенное, прямое;   обстоятельство – времени, места, меры и  

степени, образа действия, причины, сравнения, условия, уступки, цели, приложение 

Чужая речь (прямая, косвенная), слова  автора 

 

Практическое задание на экзамене 

Примерное экзаменационное задание  

ОК-2 
При росте сто восемьдесят сантиметров, с припухшими по-детски

1
 чертами лица, с 

взлохмаченными
3
 светлыми волосами и унылыми голубыми глазами, которые при желании можно 

было назвать грустными, Томас производил впечатление старательного и недокормленного
2
 

студента, который из сил выбивается, чтобы получить образование
4
  

                                                                                     (В. Левашов. Заговор патриота) 

1. Фонетический анализ 

2. Словообразовательный и морфемный анализ 

3. Морфологический разбор 

4. Синтаксический анализ простого предложения (предикативной части) 

 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 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 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 
1. Контрольная работа 

(лингвистический 

анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

лингвистического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Тексты книжных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официального, 

художественного) 
4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста (или 

его фрагмента) 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»не 

удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций 4 
2.  Посещение практических занятий 5 
3. - работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

125 

 

 

 

46 
4. Экзамен  120 
ИТОГО: 4 зачетные единицы 300 баллов 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

25х 5=125 

баллов 
46 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 9 балла  max 134 балла max 

180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 



По итогам изучения дисциплины «Современный русский», трудоѐмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «не удовлетворительно» согласно следующей таблице: 
 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» Менее 150 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Чурилина Л. Н. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: 

Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА. М.: 2014. – 163 с. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=444531 

2. Осетров И.Г. Современный русский язык: лабораторные работы по синтаксису 

словосочетания и простого предложения. В 2-х частях. Часть 1: учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru. 

3. Осетров И.Г. Современный русский язык: лабораторные работы по синтаксису 

сложного предложения. В 2-х частях. Часть 2: учебно-методическое пособие. Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им И.Н. Ульянова», 2017. – 43 с. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru. 

4. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. – 374 с. Электронный     ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841  

Дополнительная литература 
1.Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М.: Альянс, 2009.  – 254 с. 

2.Осетров И.Г. Современный русский язык: тесты по словосочетанию: учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 42 с. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru. 

3.Осетров И.Г. Современный русский язык: синтаксический практикум: учебно-

методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru. 

Справочная 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд.3.  – М., 2005.  576 с.  

2. Лингвистический энциклопедический словарь/ Под ред. В.Н.Ярцевой. М.: 1990.  

3. Рацибурская Л.В. Словарь уникальных морфем современного русского языка. 

[Электронный ресурс]  Флинта; Наука, 2009. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106436 

4. Русский  язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н.Караулов. 2-е изд. М.: 1997. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Современный%20русский%20язык#none
http://znanium.com/go.php?id=444531
http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841
http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106436


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Современный 

русский язык 
http://libarch.nmu.org.

ua/bitstream/handle/G

enofondUA/79014/ee2

6214283d5c02cace71e

576c871c64.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Панов М. В. 

Современный 

русский язык. 

Фонетика: М.: 

Высшая школа, 

1979. – 256 с.  

Свободный  

доступ 

2. Современный 

русский язык 

  Свободный  

доступ 
     

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary 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 (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, такие как,  решение 

задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его 

проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научные 

сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, решение практических задач и 

упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Теория 

текста» изучается студентами очниками в 10 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/79014/ee26214283d5c02cace71e576c871c64.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/79014/ee26214283d5c02cace71e576c871c64.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/79014/ee26214283d5c02cace71e576c871c64.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/79014/ee26214283d5c02cace71e576c871c64.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/79014/ee26214283d5c02cace71e576c871c64.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/79014/ee26214283d5c02cace71e576c871c64.pdf?sequence=1&isAllowed=y


минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших текстов 

различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в малых групппах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Теория 

текста» является экзамен в 10  семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 1 

шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в составе 

Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 15 

шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., стол   

компьютерный прямой с 

тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, ВА0000002825, 

ВА0000002826, ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактивная 

электронная доска SMART 660 

диагональ 647162,6см 

(ВА0000001539), 1 

музыкальный центр 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт № 

15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютерный, 

угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавателя(офисный) 

– 1 шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG (ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 см 

(ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 15 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 1 

шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-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 договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  Lumien 

,матовый  настенный  153х203 

см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 11 

шт, стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-615 

(DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, ВА0000006934, 

ВА0000006933, ВА0000006932, 

ВА0000006931, ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–17 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф со 

стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, ВА0000003492, 

ВА0000003493, ВА0000003494, 

ВА0000003495, ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в составе 

Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  Lumien, 

матовый  настенный  153х203 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-0003977-

01 «22» октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

см (ВА0000003990), 1 

диктофон "Сони" (3436970), 1 

диктофон Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнитофон 

Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-

панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 01.10.2016 

г.  

 

 



 

 


