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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: освоение научных основ грамматики современного русского 

языка; формирование представлений о современных концепциях описания морфологиче-

ской системы современного русского языка; формирование у студентов навыков морфо-

логического анализа, необходимого будущему учителю-словеснику. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современный русский 

литературный язык» (Морфология) относится к дисциплинам обязательной части  блока 

Б1 (Б1.О.24).  

Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Морфология) развивает 

знания, умения, навыки студентов, сформированные в средней школе и в предыдущих се-

местрах  на занятиях по дисциплинам «Введение в языкознание», «Современный русский 

литературный язык» (Словообразование).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.7 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уров-

невой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции.  

 ПК-2.8 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различ-

ным филологическим явлениям. 

 ПК-2.9 Синтезирует знаниевые, деятельностные и ценностные элементы про-

фессиональной компетентности как основы деятельности учителя. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области. 
 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

- современные направления русистики; 

- систему современного русского языка и всех его уровней в системно-структурных 

и функциональных соотношениях; 

- взаимосвязь фонетической, лексической и грамматической подсистем; 

- историю развития и формирования литературных норм русского языка; 

- активные процессы, происходящие в современном русском языке; 

уметь: 

- определять форму, значение и функции языковых единиц, обнаруживать переход-

ные явления на разных уровнях языка; 

- оценивать языковые факты в условиях контекста; 

- анализировать факты языка в диахроническом и синхроническом аспекте; 

- отбирать языковые средства в зависимости от условий общения, владеть навыками 

речевой коммуникации; 

- производить морфологический анализ языковых средств; 

- оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной лите-

ратуре; 

владеть: 

- методами изучения и описания фактов современного русского языка; 

- лингвистической терминологией; 

- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их 

лингвометодической интерпретации. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный 

язык» составляет 43 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (1548 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  «Современный русский литературный язык» (Графи-

ка. Орфография) 
1 1 108 3 

2.  «Современный русский литературный язык» (Фонети-

ка. Фонология) 
1 2 180 5 

3.  «Современный русский литературный язык» (Слово-

образование) 
2 3 144 4 

4.  «Современный русский литературный язык» (Лекси-

кология. Фразеология) 
2 4 216 6 

5.  «Современный русский литературный язык» (Морфо-

логия) 
3 5 144 4 

6.  «Современный русский литературный язык» (Морфо-

логия) 
3 6 216 6 

7.  «Современный русский литературный язык» (Синтак-

сис словосочетания и простого предложения) 
4 7 108 3 

8.  «Современный русский литературный язык» (Синтак-

сис словосочетания и простого предложения) 
4 8 216 6 

9.  «Современный русский литературный язык» (Синтак-

сис сложного предложения) 
5 9 72 2 

10.  «Современный русский литературный язык» (Синтак-

сис сложного предложения) 
5 10 144 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный язык» 

(Морфология) составляет 10 зачётных единиц.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 360 144 216 

Аудиторные занятия 162 72 90 

Лекции 58 26 32 

Практические занятия 104 46 58 

Самостоятельная работа 162 72 90 

Вид итогового контроля 36 зачет экзамен 
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