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1. Цель освоения дисциплины 
 
Подготовить первокурсников к восприятию теоретического курса современного 

русского языка, изучаемого в течение всего времени обучения в высшем учебном заведении. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Практикум по русскому языку» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 
 
Для освоения дисциплины «Практикум по русскому языку» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Введение в филологию», «Историческая грамматика русского языка», 
«Старославянский язык», «НИРС по русскому языку», «Этноязыковая картина мира в 
славянском сказочном фольклоре». 
 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «История и теория языкознания», «История русского литературного 
языка», «Стилистика русского языка», «Страноведение», «Актуальные проблемы русской 
ономастики», «Аргументативная риторика», «История английского языка», «Проблемы 
лингвистического анализа», «Проблемы функциональной стилистики», «Сложные вопросы 
современного русского языка», «Трудные вопросы преподавания русского языка», 
«Филологический анализ текста», прохождения практик «Научно-исследовательская 
работа», «Научно-исследовательская работа / Лингвометодологическая». 

 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способен соотносить основные этапы развития области русского и иностранного 
языков с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 
перспективами ее современного развития (ПК-13); 
 
 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи области русского и иностранного языков со смежными научными областями (ПК-14). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
знать 

 – единицы фонетики, морфемики, словообразования и лексики; 
 – систему частей речи в русском языке; 
 – основные синтаксические единицы; 
 

уметь 
 – выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный и лексический 
анализ; 
 – характеризовать слово с морфологической точки зрения; 
 – выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого предложения и 
сложного предложения; 
 

владеть  
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 – навыками фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического 
анализа; 
 – методикой морфологического анализа знаменательных и неполнознаменательных 
частей речи; 
 – методикой синтаксического анализа словосочетания, простого предложения и 
сложного редложения. 

 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
6 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 
В том числе:   
Лекции (Л) – – 
Практические занятия (ПЗ) 48 48 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
Самостоятельная работа 51 51 
Контроль 9 9 
Вид промежуточной аттестации  ЭК 
Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 
108 108 
3 3 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Фонетика, морфемика, 
словообразование и 
лексикология современного 
русского языка 

Фонетический анализ слова. Морфемная структура 
слов в русском языке. Общее понятие о 
словообразовании. Морфологические способы 
словообразования. Неморфологические способы 
словообразования. Лексика и фразеология русского 
языка. 

2 Морфология современного 
русского языка 

Имя существительное, значение и морфологические 
признаки. Граматические категории имени 
существительного. Морфологический анализ имени 
существительного. Имя прилагательное как часть 
речи. Граматические категрии имени прилагательного. 
Морфологический разбор прилагательного. Понятие о 
числительных. Грамматические категрии имени 
числительного. Морфологический разбор 
числительного. Общее понятие о местоимении. 
Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Морфологический разбор местоимения. Глагол как 
часть речи. Граматические категории глагола. 
Морфологический разбор глагола. Причастие и 
деепричастие как особые формы глагола. 
Морфологический разбор причасти и деепричастия. 
Наречие и категория состояния. Морфологический 
анализ наречия. Морфологический анализ категории 
состояния. Служебные части речи. Морфологический 
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анализ предлога, союза, частицы. 
3 Синтаксис современного 

русского языка 
Словосочетание. Типология словосочетаний. 
Синтаксический разбор словосочетания. Простое 
предложение. Подлежащее и способы его выражения. 
Сказуемое и способы его выражения. Второстепенные 
члены предложения. Осложненное предложение. 
Синтаксический анализ простого предложения. Общее 
понятие о сложном предложении. Типология сложных 
предложений. Синтаксический анализ сложного 
предложения. 

 
5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 

1 Фонетика, морфемика, 
словообразование и 
лексикология современного 
русского языка 

– 12 – 18 30 

2 Морфология современного 
русского языка 

– 18 – 16 34 

3 Синтаксис современного 
русского языка 

– 18 – 17 35 

 
 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
6.1. Основная литература 
 

 1. Современный русский язык [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Филология" / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. П. А. Леканта. - 4-е изд., стер. - 
М. : Дрофа, 2007. - 557, [1] с. - (Высшее педагогическое образование). - ISBN 978-5-358-
01658-3; 25 экз. : 179-00. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 

 1. Востоков В.В. Синтаксический анализ сложного предложения. Арзамас, 1995.. 
 2. Земский А. М. , Крючков С. Е., Светлаев М. В. Русский язык. Ч. 2.М., 1980.. 
 3. Касаткин Л. Л.. Клобуков Е. В., Лекант П. А. Краткий справочник по современному 
русскому языку. М., 1991.. 
 4. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А Современный русский язык. М., 1995.. 
 5. Сборник упражнений по современному русскому языку: Учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. «Филология» / П.А. Лекант, В.В. Леденева, Т.В. Маркелова, 
М.Ф. Тузова; Под ред. П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2000. 304 с.. 
 6. Чиркина И.П. Современный русский язык в таблицах и схемах. Ч. 5. М., 1986. 

 
7. Ресурсы Интернета 
 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Справочно-информационный интернет-портал "Русский язык" http://gramota.ru/. 
 2. Проект «РУССКИЕ СЛОВАРИ», представленный Институтом русского языка им. 
В.В. Виноградова Российской академии наук. – URL: http://www.slovari.ru/. 
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8. Информационные технологии и программное обеспечение  
 
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 «Практикум по русскому языку» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет. 
 2. Учебная аудитория для проведения лекционных и лабораторных занятий. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Дисциплина «Практикум по русскому языку» относится к вариативной части блока 
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 
 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
 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 обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
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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 «Практикум по русскому языку» 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. 

 


