
ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Название дисциплины Современный русский язык 

2 Курс обучения 1–2 

3 Семестр обучения 2–4 

4 Количество кредитов 6,5 

5 Ф.И.О. лектора Кандидат филологических наук, доцент Махонь Сергей 

Владимирович 

кандидат филологических наук, доцент ЛЕОНОВИЧ 

Валентина Леонидовна 

Доктор филологических наук, профессор РАТНИКОВА 

Ирина Энгелевна 

6 Цели изучения 

дисциплины 

изучение основных явлений современного русского языка, 

относящихся к разным сторонам языковой системы, и 

раскрытие их характерных свойств, а также тенденций 

развития. 

7 Пререквизиты Школьный курс русского языка. Введение в языкознание 

8 Содержание дисциплины Введение в курс «Современный русский литературный 

язык». Свойства литературного языка.   

Основные понятия фонетики. Акустическая и 

артикуляционная фонетика.   

Классификация  звуков русского языка.  

Модификация звуков в потоке речи.  

Слог как основная произносительная единица русского 

языка. Теории слогоделения. Сонорная теория.  

Ударение, его фонетическая природа. Особенности и 

функции русского ударения.   

Графика. Принципы русской графики.  

Орфография. Понятие принципа орфографии. 

Основные понятия лексикологии и семасиологии. 

Лексические категории русского языка. 

Динамика лексической системы русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса. 

Фразеология русского языка.  

Морфемика как раздел языкознания. Морф и морфема как 

основные единицы морфемики. Классификация морфем. 

Морфемный анализ. 

Словообразование как раздел языкознания. Функции 

словообразования. Синхронное и диахронное 

словообразование. Словообразовательная система 

современного русского языка. Синтагматические и 

парадигматические отношения в словообразовании. 

Транспозиционное и нетранспозиционное 

словообразование. Способы словообразования. 

Словообразовательный анализ.  

Морфология как раздел языкознания. Основные понятия 

морфологии: словоформа, форма слова,  парадигма, 

грамматическое значение, грамматическая категория, части 

речи. Принципы классификации частей речи. 

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

наречие. Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

Междометие и его место в системе частей речи. Вопрос о 

словах категории состояния и модальных словах. 



Омонимия частей речи. Морфологический анализ. 

Предмет синтаксиса как раздела грамматики. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Простое 

предложение как единица конструктивного синтаксиса. 

Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения и принципы их классификации. Осложненное 

простое предложение. Сложное предложение как 

синтаксическая единица. Союзные сложные предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения 

усложненной структуры. Развитие синтаксического строя 

русского языка в ХХ в. 

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Современный русский язык: в 3 ч. / под ред. П. П. 

Шубы. Минск, 1998. 

2. Панов, М.В. Современный русский язык: Фонетика. 

— М., 1979. 

3. Шанский, Н.М., Иванов В.В. Современный русский 

язык. — М., 1981 и послед. изд. 

4. Современный русский язык / Под ред. проф. В.Я. 

Белошапковой. — М., 1989 и др. изд. 

5. Диброва, Е.И., Касаткин Л.А., Шеболева И.И. 

Современный русский язык. ч. I. — М., 1999. 

6. Аванесов, Р.И. Русское литературное 

произношение. — М., 1985. 

7. Волынец, Т.Н. Современный русский язык. 

Морфология / Т.Н. Волынец. – Минск, 2013. 

8. Валгина, Н.С. Синтаксис современного русского 

языка / Н.С. Валгина. – М.: Высшая школа, 1991. 

9. Новиков, А.А. Современный русский язык. 

Синтаксис : Учеб. пособие / А.А. Новиков . – 2-е изд., испр. 

и доп. –Харьков: Изд-во ХНПУ, 2004 

10. Акимова, Г.Н., Вяткина, С.В., Казаков, В.П., 

Руднев, Д.В. Синтаксис современного русского языка : 

Учебник / Г.Н. Акимова [и др.]. – СПб., 2009. 

11. Бабайцева, В.В. Современный русский язык. Ч.III. 

Синтаксис. Пунктуация / В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. – 

2-е изд. М., 1987. 

12. Пипченко, Н. М. Современный русский язык. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения: учеб. 

пособие / Н. М. Пипченко. – Минск: БГУ, 2009. 

10 Методы преподавания Диалогово-эвристический, наглядный, объяснительный, 

коммуникативно-познавательный, коммуникативно-

практический методы. Методы проблемного, модульного, 

интерактивного обучения. 

11 Язык обучения Русский 

12 
Условия (требования), 

текущий контроль 

Анализ статей. Подготовка устных сообщений по 

изученным темам. Устный опрос. Тестирование. 

Творческая работа. Контрольная работа. 

13 Форма текущей 

аттестации 

зачет (2–3 семестр), экзамен (4 семестр) 

 


