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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины– овладение коммуникацией в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач профессионального общения. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать у обучающихся  систему лингвистических  знаний, необходимых для 

формирования коммуникативной компетенции; 

2. Научить студентов обоснованно применять лингвистические знания в 

профессиональной деятельности и использовать знания в области языка для эффективной 

коррекционной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.0.22., еѐ изучение осуществляется в 1 – 2  

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

-Специальная методика развития речи (7 семестр); 

-Специальная педагогика (3 семестр); 

-Специальная психология (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1.Правила подготовки 

сообщений, докладов 

2. Языковые нормы при 

подготовке отчѐтов на 

государственном языке 

3. Теоретические основы 

деловой переписки на 

государственном языке 

4. Современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

5. Приемлемые в 

различных ситуациях 

стили общения 

1.Формулировать 

предварительную 

подготовку 

сообщений, 

докладов 

2. Анализировать 

документы, отчѐты 

на государственном 

языке 

3. Осуществлять 

переписку на 

государственном 

языке 

4. Подбирать 

современные 

информационно-

коммуникативных 

средства для 

коммуникации 

5. Подбирать 

приемлемые стили 

общения в данной 

ситуации  

1.Выполнения с 

предварительной 

подготовкой 

сообщений, 

докладов 

2. Подготовки 

документов, отчѐтов 

на государственном 

языке 

3. Деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

4. Использования 

современных 

информационно-

коммуникативных 

средств для 

коммуникации 

5. Использования 

приемлемого в 

данной ситуации 

стиля общения 

Профессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен 1. Особенности 1.Анализировать 1.Разбора 



осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

2. Теоретическое 

обоснование передового 

педагогического опыта 

особенности 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

2. Обобщать 

передовой 

педагогический 

опыт;  осуществлять 

адаптацию и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональную 

деятельность 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

2. Осуществления 

адаптации и 

внедрения 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональную 

деятельность 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1.Основы 

языкознания.  Введение в науку о 

языке 

 

2 2      16 

1 Раздел 2.Лексика и фразеология  2 4      18 

1 Раздел 3. Фонетика 2 4      18 
1 Зачет        4 

2 Раздел 4. Морфемика и 

словообразование. 

2 4      38 

2 Раздел 5. Морфология  2 4      37 

2 Раздел 6. Синтаксис  4 4      40 

2 экзамен        9 

 Промежуточная аттестация:          

 Итого по дисциплине:  14 22      180 

Часов 216 Зач.ед. 6  

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Основы языкознания. 

УК-4 

ОПК-8 

Тема 1. Основы 

языкознания.  Введение в 

науку о языке 

 

1. Языкознание как наука.  

2. Сущность языка. Язык как общественное 

явление. Функции языка. Уровневое 

представление о системе языка. Основные 

языковые единицы. Связь между единицами 

разных уровней. Язык как важнейшее 

средство общения. Другие средства общения. 

Язык и сознание. 

3. Язык и речь. Речь и мышление. 

4. Возникновение языка. Различные теории 

происхождения языка. Закономерности 

развития языка. Дифференциация и 

интеграция языков. 

5. Язык как система. Понятие о русском 

литературном языке. 

6. Множество и разнообразие языков мира. 

Понятие о родстве языков. Типы 

классификации языков. Генеалогическая 

классификация языков. Индоевропейская 

семья языков. Славянские языки. Место 

русского языка среди славянских языков. 

Раздел 2.Лексика и фразеология  

УК-4 

ОПК-8 

 

 

Тема 2.Слово как единица 

лексического уровня. 

Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. 

 

1. Понятие о лексике. Слово как единица 

лексического уровня языка. 

2.  Лексическое и  грамматическое значение 

слова. Номинативная функция слова.  

3. Мотивированность («внутренняя форма») 

слова; слова мотивированные и 

немотивированные. 

4. Структура лексического значения, части 

лексического значения в их соотношении 

друг с другом. Грамматическое значение 

слова. 

Тема 3.Многозначность 

слова. Явления омонимии, 

синонимии, антонимии, 

паронимии. 

 

1. Многозначность слова. Первичные и 

вторичные, прямые и переносные значения. 

Типы переноса значения: метафора, 

метонимия. Свободные и несвободные 

значения. Фразеологически связанные, 

синтаксически и конструктивно 

обусловленные значения. Сочетаемостные 

возможности слова. 

2. Омонимы. Лексические омонимы, 

омоформы, омофоны, омографы. 



Разграничение омонимии и многозначности. 

Пути возникновения омонимов. 

3. Синонимы. Типы синонимов. 

Синонимический ряд. Синонимия и 

многозначность. Пути возникновения 

синонимов. Роль синонимов в речи. 

4. Антонимы. Типы антонимов. 

Антонимы и многозначность слова. 

Стилистическая роль антонимов. 

5. Паронимы, их разновидность. 

 

Тема 4. Происхождение 

русской лексики. Активный 

и пассивный словарный 

запас. Сферы употребления 

русской лексики 

 

 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения.  

Исконно русская лексика. 

Заимствование лексики. Причины, условия и  

пути лексического заимствования. 

Старославянизмы, их признаки. Судьба 

старославянизмов в русском языке. 

Заимствования из других языков. Освоение  

русским языком заимствований лексики. 

Лексика русского языка с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса.  

Лексика русского языка с точки зрения 

сферы ее употребления.  

Лексика русского языка с точки зрения 

функционально-стилистической 

принадлежности и экспрессивной окраски.  

 

Тема5. Фразеология 

 

Фразеологические единицы, их основные 

признаки. Основные типы фразеологических 

единиц.     

Тема 6 Лексикография 

Лексический анализ слова 
Энциклопедические и лингвистические 

словари. Различные типы лингвистических 

словарей русского языка. Толковые словари. 

Принципы построения словарной статьи в 

толковых словарях.  Алгоритм лексического 

анализа 

Раздел 3.Фонетика 

УК-4 

ОПК-8 

Тема 7. Фонетика. Предмет и задачи фонетики. 

Артикуляционная характеристика звуков 

речи. Понятие об артикуляционном 

аппарате. Речевой аппарат, его устройство 

и функции отдельных частей. 

Фонетическая транскрипция. Звуки 

русского языка. Классификация звуков. 

Чередование звуков. 

Тема 8. Звуковое членение 

речи. 

Речевые единицы.  Понятие синтагмы. 

Сегментные и суперсегментные единицы. 

Клитики. Побочное ударение. 

Тема 9. Интонация. Интонация и интонационные конструкции. 

Тон речи и пауза как средства различения 

смысла. 



Тема 10. Фонология. Звук речи, звук языка, фонема. 

Фонологические школы. Русское словесное 

ударение. Слогоделение. 

Тема 11. Орфоэпия. Общее понятие. Стили произношения. 

Произношение гласных. Произношение 

согласных. 

2 семестр 

Раздел 4. Морфемика и словообразование. 

УК-4 

ОПК-8 

Тема 12.Основные понятия 

морфемики. Типы и 

разновидности морфем. 

 

Основные понятия морфемики.   Принципы   

объединения морфов в морфему. 

Морфемный состав слов в русском языке.  

Классификация морфем. Виды аффиксов 

по положению относительно кoрня. Виды 

мopфeм по иx роли: словоизменительные и 

словообразовательные морфемы. 

Морфемы материально выраженные и 

нулевые. Свободные и связанные корни. 

Тема13. Основные 

способы 

словообразования. 

Морфемный и 

словообразовательный 

виды анализа. 

Этимология. 

 

Словообразование.   Типы   основ   

слова:   основа   производна 

непроизводная; основы производная и 

производящая, их признаки. 

Словообразовательный аффикс. 

Словообразовательный тип. Признаки 

слов, относящихся к одному 

словообразовательному типу. 

Способысловообразования   

Морфологическиеи ««морфологические    

способы    словообразования.     Их    

разновидности. Способы продуктивные и 

непродуктивные. 

Соотношение морфемного  и   

словообразовательного   анализа . 

Этимологический анализ слова. 

Исторические изменения в составе слова: 

опрощение, усложнение, переразложение.   

 

Раздел 5.  Морфология 

УК-4 

ОПК-8 
Тема   14. Понятие о частях 

речи. Знаменательные и 

служебные части речи. 

 

Предмет и задачи морфологии. 

Части речи как лексико-грамматические 

классы слов. Принципы выделения частей 

речи; учение о частях речи в русской 

грамматической науке. Система частей 

речи современного русского языка в 

вузовском и школьном курсе. 

Тема 15.  Омонимия частей 

речи. Категориально-

семантические, 

морфологические и 

синтаксические 

характеристики имени 

существительного. 

Омонимия частей речи как результат 

трансформации.Виды и механизмы 

трансформации. 

Имя существительное как часть речи; его 

общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных.Их 



семантические характеристики и 

грамматические свойства.  

 

Тема 16.  Категориально-

семантические, 

морфологические и 

синтаксические 

характеристики имени 

прилагательного . 

Имя прилагательное как часть речи; его 

категориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства. 

 

Тема 17.Категориально-

семантические, 

морфологические и 

синтаксические 

характеристики имени 

числительного и 

местоимения 

Имя числительное; его категориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства. 

Местоимение как часть речи; его признаки. 

Разряды местоимений по соотношению с 

другими частями речи. Склонение 

местоимений различных разрядов. 

 

Тема 18. Глагол Глагол  как часть речи; его 

категориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства. 

Система форм глагола. 

Причастие как особая форма глагола. 

Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Причастия действительные и 

страдательные, настоящего и прошедшего 

времени, их образование. Вариантные 

образования причастных форм, их 

стилистические различия. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Признаки глагола и наречия у деепричастий. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида, их образование. 

Вариантные образования деепричастных 

форм, их стилистические различия. 

 

Тема 19. Наречие, слова 

категории состояния,  

служебные части речи: 

союзы, предлоги, частицы. 

Модальные слова, 

междометия. 

Наречие как часть речи; его 

категориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства. 

Разряды наречий по значению и 

образованию.  

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния 

как особой части речи. Категориальное 

значение слов данной части речи, их 

морфологические и синтаксические свойства. 

Служебные части речи. 

 

Раздел 6.Синтаксис 

УК-4 

ОПК-8 

Тема 20. Основные 

синтаксические единицы. 

Смысловые отношения в 

синтаксисе. Способы 

Предмет и задачи синтаксиса.Словосочетание 

как синтаксическая единица.Предложение 

как основная единица синтаксиса. 



выражения синтаксических 

единиц. 

Тема 21. Понятие о 

словосочетании, 

классификация 

словосочетаний. 

Словосочетание и другие сочетания слов. 

Форма словосочетания. Виды синтаксической 

связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по характеру главного 

слова. Простые и сложные словосочетания. 

Смысловые отношения, в словосочетаниях. 

Свободные и несвободные 

словосочетания.  

Тема 22. Предложение как 

коммуникативная 

единица.Простое 

предложение. 

Признаки предложения. Способы выражения 

синтаксическихотношений в предложении. 

Типы предложений по цели высказывания  и 

структурные особенности каждого типа. 

Типы простых предложений по составу. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. Типы 

односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные. Безличные односоставные 

предложения. Инфинитивные 

односоставные предложения.   

Односоставные предложения. Номинативные 

(назывные) предложения. Синтаксически 

нечленимые предложения. Полные и 

неполные предложения. Простое 

распространенное предложения. 

Тема 23. Понятие о сложном 

предложении.Классификация 

сложных предложений 

Сложное предложение как 

синтаксическая единица. Смысловое, 

структурное  и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Средства выражения синтаксических 

отношений в сложном предложении.  

 

Тема 24. Принципы 

русскойпунктуации. 

 

Основы русской пунктуации. Функции знаков 

препинания. 

 

 

Тема 25. Синтаксис текста. 

Коммуникативная структура 

и единицы текста 

 

Высказывание как основная единица 

речи. Речевые акты. Прямые и косвенные 

речевые акты. Высказывание и текст. 

Сверхфразовые единства как структурные 

фрагменты связного текста. Сложное 

синтаксическое целое. ССЦ и абзац. Типы 

межфразовой связи в ССЦ. Средства 

межфразовой связи. Функционально-

смысловые типы ССЦ. 

 

 


