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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать представление о русском языке как общественном явлении и его связи с духовным развитием народа, о соотношении лингвистических и экстралингвистических факторов в функционировании русского языка; представить современные концепции
описания явлений современного русского языка и основные лингвистические понятия дисциплины в их системно-структурных связях.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Словообразование. Морфология.
Имя существительное) относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока
Б1(Б1.В.ОД.3).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовности к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7);
- способности сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8);
- готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной компетентности как основы деятельности учителя (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- современные направления русистики;
- принципы классификации морфем русского языка;
- комплексные единицы русского словообразования;
- способы русского словообразования;
- активные процессы, происходящие в современном словообразовании;
- систему частей речи современного русского языка;
- семантические, морфологические, синтаксические признаки имени существительного;
уметь:
- определять значение и функции морфем, типы основ;
- определять способы образования производных слов;
- применять знания по словообразованию в орфографической практике;
- анализировать факты языка в диахроническом и синхроническом аспекте;
- отбирать языковые средства в зависимости от условий общения;
-производить словообразовательный, морфемный, этимологический анализ слова и морфологический разбор существительного;
- оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе;
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
- лингвистической терминологией;
- методами изучения и описания фактов современного русского языка;
- навыками работы с лингвистическими словарями;
- навыками речевой коммуникации;
- технологией работы с текстом при анализе словообразовательных явлений.
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Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный язык» составляет 33 зачетных единицы (1188 часов):
Наименование раздела
Курс Семестр Кол-во ЗЕ
часов
Современный русский литературный язык (Фонетика. Фоно1
1
144
4
логия)
Современный русский литературный язык (Графика. Орфо1
2
72
2
графия)
Современный русский литературный язык (Лексика. Фра2
3
180
5
зеология)
Современный русский литературный язык (Словообразова2
4
144
4
ние. Морфология. Имя существительное)
Современный русский литературный язык (Морфология)
3
5
234
6,5
Современный русский литературный язык (Синтаксис сло3
6
198
5,5
восочетания и простого предложения)
Современный русский литературный язык(Синтаксис слож4
7, 8
216
6
ного предложения)
Трудоёмкость дисциплины «Современный русский литературный язык» (Словообразование. Морфология. Имя существительное) составляет 4 зачётные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
72
28
36
8
72
зачет

4
144
72
28
36
8
72

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
5
Общая трудоемкость
140
140
Аудиторные занятия
22
22
Лекции
10
10
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
114
114
Вид итогового контроля:
зачет
4
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