
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

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  

– навыками фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического анализа; 

– методикой морфологического анализа знаменательных и неполнознаменательных частей 

речи; 

– методикой синтаксического анализа словосочетания, простого предложения и сложного 

редложения. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 51 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – экзамен (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

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. 

 

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 анализ предлога, союза, частицы. 

 

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. 

 

6. Разработчик 

 

Каунова Екатерина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


