
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 «Практический курс русского языка» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов навыки анализа языковых единиц, 

закрепление и углубление понимания сущности языковых категорий. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлении о системной характере 

изучаемых явлений. 

2. Систематизация и обобщение лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, фразеологических, словообразовательных, 

грамматических явлениях и о закономерностях функционирования русского 

языка. 

3. Совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности студентов. 

4. Формирование у студентов навыков использования литературной 

речи. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Функциональные стили современного 

русского языка», «Русский язык и культура речи». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Редактирование медиатекстов», Итоговая государственная 

аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Знать:  

– закономерности функционирования русского 

языка; 

иметь представление о социальной сущности языка, 

его функциях и структуре, языковой норме и 

происходящих в русском языке их изменениях, о его 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК–

6) 

взаимосвязи с другими языками; 

– основные аспекты культуры речи; требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения 

Уметь: 

– опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; 

– пользоваться всеми видами лингвистических 

словарей; 

– производить все виды языкового разбора 

Владеть: 

– навыками анализа конкретного языкового 

материала на основе теоретических сведений 

- способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

17) 

Знать: 

– основы фонетической, лексической 

грамматической системы русского языка 

Уметь:  

– применять лингвистическую терминологию в 

профессиональной деятельности; 

– оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения 

Владеть:  

– навыками использования фонетических, 

лексических, словообразовательных, грамматических 

норм русского языка в различных ситуациях 

общения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрено 

  

Уровневая структура русского языка. Понятие о 

литературном языке. Предмет и задачи фонетики. 

Особенности русского ударения.  

Орфография и графика. Принципы русской 

орфографии. Орфоэпия. Орфоэпический и 



орфографический анализ слова 

Предмет и содержание лексикологии. Слово как 

многоаспектная единица. Анализ структуры 

однозначного или многозначного слова. 

Парадигматические отношения в лексике: синонимы, 

антонимы, паронимы. Анализ разных типов 

парадигматических отношений в тексте. Лексическая 

сочетаемость. 

Стилистические функции многозначных слов, 

омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Лексические нормы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

происхождения. Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пассивного запаса. Анализ 

функционирования слова 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

употребления. Стилистическая дифференциация 

лексики. Анализ функционирования слова 

 

Фразеология, структура и значение фразеологических 

единиц, типы фразеологических единиц. Анализ 

структурно-семантических и функциональных свойств 

фразеологизмов 

Словообразование как раздел языкознания. 

Морфемный состав слова. Понятие морфемы и их 

типология. Производное слово. Понятие 

словообразовательной структуры. Морфемный и 

словообразовательный анализ слов 

Морфология как грамматическое учение о слове. 

Слово как единица грамматики. Части речи и 

принципы их классификации. Именные части речи 

Морфологические нормы. Трудности употребления 

именных частей речи. Морфологический анализ имени 

существительного 

Глагол. Причастие и деепричастие как особые 

глагольные формы. Наречие. Слова категории 

состояния. Служебные части речи 

Трудности употребления глагола, причастия и 

деепричастия. Морфологический разбор глагола и его 

форм. Служебные части речи и модальные слова и 

трудности их употребления. Морфологический разбор 

служебных частей речи 

Предмет синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. 

Принципы классификации словосочетаний. 



Предложение как основная синтаксическая единица. 

Классификация простых предложений 

Синтаксические нормы в области простого 

предложения и словосочетания. Синтаксический 

анализ словосочетания и простого предложения 

Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Принципы классификации сложных предложений. 

Сложные синтаксические конструкции 

 Синтаксические нормы в области сложного 

предложения и словосочетания. Синтаксический 

анализ словосочетания и простого предложения 

 Пунктуация простого предложения. Пунктуация 

сложного предложения. Пунктуационный анализ 

предложения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 


