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Аннотированная программа учебной дисциплины: Современный русский язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Стилистика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Среди дисциплин языкового цикла курс современного русского 
языка занимает центральное место. Курс «Современный русский 
язык» охватывает при изучении все уровни языка – от фонетики 
до синтаксиса. Программа ориентирует на углубление и 
расширение знаний студентов при изучении всех уровней и 
единиц современного русского языка.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

сформировать у студентов устойчивое знание о современном 
русском языке как целостной системе, представляющей собой 
совокупность взаимосвязанных языковых единиц, 
располагающихся на соответствующих уровнях и обладающих 
специфическими языковыми характеристиками (напр., 
грамматическими категориями, лексическим значением и т.д.). 

Задачи учебной 
дисциплины 

- сформировать представление о единицах и уровнях языка в их 
взаимосвязях и отношениях;  
- сформировать знание соответствующей лингвистической 
терминологии;  
- привить навыки практического анализа и описания языковых 
единиц (в т.ч. на основании работы со словарями);  
- познакомить с нормами литературного языка;  
- воспитывать уважительное и бережное отношение к 
словарному богатству русского языка.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение. Понятие о современном русском языке 
Модуль 2. Фонетика как наука о звуковой стороне речи 
Модуль 3. Фонологическая система современного русского 
языка 
Модуль 4. Орфоэпия 
Модуль 5. Графика и орфография 
Модуль 6. Введение в лексикологию 
Модуль 7. Лексическая семантика 
Модуль 8. Лексика с точки зрения происхождения. 
Модуль 9. Системные связи слов, определяемые характером 
функционирования. 
Модуль 10. Фразеология  
Модуль 11. Лексикография. 
Модуль 12. Введение в словообразование  
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Модуль 13. Морфема. Классификация морфем русского языка. 
Модуль 14. Основа слова 
Модуль 15. Морфонология как раздел словообразования 
Модуль 16. Словообразование (дериватология) 
Модуль 17. Предмет и задачи морфологии. Основные понятия 
морфологии 
Модуль 18. Имя существительное 
Модуль 19. Имя прилагательное 
Модуль 20. Имя числительное 
Модуль 21. Местоимение 
Модуль 22. Глагол 
Модуль 23. Наречие. Категория состояния. 
Модуль 24. Служебные части речи. Модальные слова. 
Междометия. 
Модуль 25. Понятие синтаксиса как раздела языкознания 
Модуль 26. Словосочетание как единица синтаксиса 
Модуль 27. Простое неосложненное предложение 
Модуль 28. Осложненное простое предложение 
Модуль 29. Сложное предложение как единица синтаксиса 
Модуль 30. Сложносочиненное предложение 
Модуль 31. Сложноподчиненное предложение 
Модуль 32. Бессоюзное сложное предложение 
Модуль 33. Способы передачи чужой речи 
Модуль 34. Сложные формы организации монологической и 
диалогической речи 
Модуль 35. Пунктуация 
Модуль 36. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-1; СК-3;  
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