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Программа дисциплины «Грамматический строй русского языка» соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 

1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (магистерская программа «Русский язык как иностранный»), утверждѐнному 

Учѐным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов к 

преподаванию русского языка в образовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Грамматический строй русского языка» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Грамматический строй русского языка» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык (русский язык)», 

«Практикум по русскому языку как иностранному». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Иностранный язык (русский язык)», «Контрастивная лингвистика», 

«Лингвокультурная концептология», «Практикум по русскому языку как иностранному». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – грамматические и лексические особенности функциональных стилей речи; 

 

уметь 

 – использовать языковые средства в соответствии с задачами и сферой коммуникации; 

 

владеть 

 – языковыми средствами, характерными для определенного стиля речи в соответствии 

с задачами и сферой коммуникации. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа 62 62 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 
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Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Функциональные стили 

речи 

Общая характеристика функциональных стилей речи: 

разговорная речь, научный стиль речи, официально-

деловой, газетно-публицистический. 

2 Особенности разговорной 

речи (структурные, 

лексические, 

грамматические) 

Экспрессивные конструкции (инфинитивные 

предложения, формы сослагательного и 

повелительного наклонения в значении желательности, 

опасения, вынужденности; междометные 

выражения.Структурные особенности: раздельное 

оформление информативных центров, экономия 

формально-грамматических средств. Лексика и 

фразеология. Словообразование. 

3 Особенности научного 

стиля речи: лексические, 

грамматические; средства 

связи. 

Именной характер научного стиля: широкое 

использование глагольно-именных словосочетаний, 

форм родительного падежа, составного именного 

сказуемого, предложно-падежных групп с 

обстоятельственным значением, предлогов. Способы 

выражения отвлеченности и обощѐнности Связь 

предложений и их частей. 

4 Особенности официально-

делового стиля речи, 

средства связи 

Употребление специфических отыменных 

предложений, обособленных причастных и 

деепричастных оборотов, однородных членов 

предложения, условных конструкций.Способы 

выражения императивности, неличные и 

констатирующего характера изложения. Особенности 

оформления практически актуальных деловых бумаг 

(заявлений, доверенностей и т.п.). 

5 Особенности газетно-

публицистического стиля 

речи: лексические, 

грамматические. 

Многоплановость 

публицистики 

Особенности лексики: использование клише, слов и 

выражений, имеющих приподнятую стилистическую 

окраску, оценочной лексики, форм превосходной 

степени; Грамматические особенности: риторические 

вопросы, повторы, восклицательные предложения, 

инверсия, именительный темы и др. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Функциональные стили речи – – 2 6 8 

2 Особенности разговорной речи 

(структурные, лексические, 

грамматические) 

– – 2 14 16 

3 Особенности научного стиля 

речи: лексические, 

грамматические; средства 

– – 2 14 16 



 5 

связи. 

4 Особенности официально-

делового стиля речи, средства 

связи 

– – 2 14 16 

5 Особенности газетно-

публицистического стиля речи: 

лексические, грамматические. 

Многоплановость 

публицистики 

– – 2 14 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050300 Филол. образование / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. 

А. Салимовский. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 462, [1] с.. 

 2. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учеб. 

пособие для студентов и преподавателей фак. и отделений журналистики / Г. Я. Солганик, Т. 

С. Дроняева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2004. - 251,[5] с.. 

 3. Материалы обучающего семинара по вопросам преподавания русского языка как 

иностранного и второго родного и выставочно-презентационного мероприятия по 

продвижению русского языка и российского образования [Электронный ресурс]/ Т.Н. 

Глущенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21289.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Основы работы над научным исследованием: метод. разработка для иностр. 

студ./сост. Г.Е.Куличенко, В.А.Чижова.- Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2009.. 

 2. Чигинцева Т.А. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Чигинцева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43397.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Кудряшова Р.И. Историческая грамматика русского языка [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Кудряшова Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2011.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21469.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Крылова В.П. Корректировочный курс русского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Крылова В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16381.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Справ.-информ. портал - URL: : http:// www.zlat.spb.ru/catalog5_1.html. 

 3. Справ.-информ. портал – URL: http://learning-russian.gramota.ru/rusist.html. 

 4. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Грамматический строй русского 

языка» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Грамматический строй русского языка» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 
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подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Грамматический строй русского языка» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


