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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория и практика русского литературного языка" явля-

ются  

 формирование речевой рефлексии при подготовке устного и письменного текста, 

ответственного отношения к поиску адекватных замыслу, жанру, ожиданиям ад-

ресата средств выражения 

 становление навыка работы со словарями и справочниками разных типов, навыка 

целеполагания и алгоритмизации словарной работы как части профессиональной 

деятельности 

 систематизация, расширение и углубление знаний о русской речи как реализации 

потенциала языковой системы (ее элементов, аспектов и уровней) во взаимодей-

ствии со средой, с учетом норм и практик нормирования 

 развитие редакторских и корректорских навыков 

 

Знать основные принципы словарного дела, типы словарей, виды информации в слова-

рях, репертуар русских словарей, модели составления словников и словарных статей.   

Уметь извлекать из словарей и справочников разных типов, классических и новейших, 

необходимую для работы с текстом информацию о единицах разных языковых аспектов и 

уровней, их вариативности и способах взаимодействия с контекстом, применять ее при подго-

товке текста. 

Владеть навыками работы со словарями и корпусами, навыками постановки, фокусиров-

ки и решения связанных со словарями и справочниками задач, возникающих при подготовке 

текста, осознавать цели и функции такой работы, понимать специфику грамматической и лек-

сической систем русского языка в их развитии. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины соотносится со следующими дисциплинами: 

 История и теория литературы 

 Базовые инструменты журналистики 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

навыками логико-композиционного построения текста выбранного жанра и стиля 

навыками осознанного аналитического чтения и грамотного письма 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 



 Теория и практика русского литературного языка на последующих курсах 

 Подготовка курсовой работы и ВКР 

 Рефераты, эссе и творческие работы в рамках курсов по специальности 

 

3 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ключевые категории курса  

 

Речь как реализация возможностей языковой системы. Описательная и рекомендательная 

норма. Кодификация (официальное закрепление) нормы. Вариативность и ошибка. Ошибка 

и прием. Исторические изменения словаря и грамматики. Функции словаря. Словарь как 

источник сведений: какую информацию дает? Коллекция текстов и картотека примеров как 

основа словаря. Концепция составителей: задачи, ограничения, средства реализации замыс-

ла. Экспертиза словаря. 

Семный состав слова. Толковые словари. Представление многозначных слов. Отсылки к 

статьям родственных слов. Словари сочетаемости. Ассоциативные словари. Тезаурусы. 

 

 

Раздел 2. Разновидности справочных источников 

 

Типы словарей. Вступительные статьи к словарям. Легенда словаря. Жанровые особен-

ности словарей разных типов. Грамматика в словаре. Информация о произношении в 

словаре. Стилистика и прагматика  в словаре. Как использовать словари? 

Парадигматические отношения в лексике. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы 

Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Представление лексических па-

радигм в толковых словарях. Словари новых и устаревших слов. 

 

 

Раздел 3. Структура словарного текста 

 

Словник. Словарная статья как тип текста. Виды помет. Дискуссии о способах представ-

ления данных в словарях. Словари образов, выражений, цитат. 

Исконная лексика. Иноязычные заимствования. Этимологические словари и словари 

иностранных слов. Группы фразеологизмов. Фразеологические словари, словари библе-

измов, крылатых слов, образных выражений. Свободные и связанные сочетания. Идио-

матизация и дефразеологизация выражений. Коммуникативные фрагменты 

 

Раздел 4. Вариативность и норма 

 

Корпус как словарь. Статистические тенденции: «мягкие» запреты. Авторитетность ис-

точника. Связи слов: синтагматика, парадигматика. 

Произносительные варианты и нормы. Орфоэпические правила. Орфоэпические словари. 

Орфоэпические данные в словарях разных типов. Вариативность произношения. Вариа-

тивность в грамматике. Грамматические правила. Морфемика и словообразование. 

Грамматический словарь. Словари морфем. Словообразовательные словари. 

 

 

Раздел 5. Иллюстрации в словарном деле 

 

Роль примеров в словарной статье. 

Морфология: правила словоизменения. Морфологическая адаптация заимствований. 

Грамматические данные в словарях разных типов. Словарь управления. Словари трудностей. 

Орфографические словари. Синтаксис: построение предложения. Синтаксические нормы. Син-

таксические словари. 



 

Раздел 6. Лексикографический практикум 

 

Структура словарной статьи. Метаязык словаря. Практикум по написанию словарных 

статей. 

 

Раздел 7. Понимание и грамотность  

 

Понимание грамотной речи. Участие словаря в формировании грамотности. Орфографи-

ческий и пунктуационный практикум. 

 

4 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. В чем состоит различие рекомендательной и описательной норм? 

2. Как определить авторитетность словаря? 

3. Какую грамматическую, стилистическую, прагматическую информацию можно найти 

в толковом словаре? 

4. Как построены статьи в словарях активного типа? 

5. Как использовать корпусные данные в словарных функциях? 

6. Какие словари русского языка Вам известны, в чем заключается специфика каждого? 

7. Какую информацию необходимо извлечь из вступительных разделов словарей? 

8. Какие виды помет существуют? 

9. Как контекст влияет на употребление слова?  

10. Как различаются разные виды значений и употреблений слова? 

11. В каких отношениях находятся предложенные для анализа лексические единицы? 

12. Как охарактеризовать слово или выражение с точки зрения лексикологии, фразеоло-

гии, лексикографии? 

 

Примеры заданий промежуточной и итоговой аттестации 

Составьте словарную статью для предложенного стимула по заданным параметрам. 

Сопоставьте предложенные словари с точки зрения концепции составителей и ее реали-

зации в словнике и словарных статьях. 

При помощи словарей и корпуса выявите специфику в употреблении слова или выраже-

ния. 

 

5 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценивается работа на лекциях (тотальные письменные блиц-опросы и индивидуальные 

устные выступления), семинарах (активность в обосновании тезиса), домашние задания анали-

тического, обзорного, интерпретационного типов, написание словарной статьи, доклад и содо-

клад, тестирование, защита мини-проекта, орфографический практикум. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

включая тестирование и блиц-опросы. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  Оценка по 10-тибалльной шкале за рабо-



ту на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным и итоговым 

контролем - 0.3 Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, включая подготовку к до-

кладу и содокладу, дискуссии:  правильность выполнения домашних работ, задания для кото-

рых выдаются к семинарским занятиям (имеются в виду домашние работы, которые не вклю-

чаются в ОУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения те-

мы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за са-

мостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завер-

шающим контролем   - 0.3 Осам. 

Оценка за словарную статью, защиту мини-проекта: 0.4 Од.з. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

О накопл =   0.3 Оаудиторная. +  0.3 Осам. + 0.4 Од.з. 

 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результ = 0.5 О накопл + 0.5 О экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Кронгауз М. А. Семантика. М.: РГГУ, 2001. И последующие издания. 

Лекант П. А. Современный русский литературный язык. М., 2001. И последующие издания. 

 

Литература о языковых единицах разных уровней для систематизации знаний 

 

Фонетика 

Князев С. В., Пожарицкая С. К.  Современный русский литературный язык: Фонетика, 

графика, орфография, орфоэпия. М., 2005. И последующие издания. 

Кодзасов С. В. Общая фонетика: Учебник для вузов. М., 2001. И последующие издания. 

 

Морфемика и словообразование 

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование.  М., 2011. (фрагменты) 

Николина Н.А., Фролова Е.А., Литвинова М.М. Словообразование современного русско-

го языка. М.: Академия, 2005. (фрагменты) 

 

Морфология 

Плунгян В. А. Общая морфология. М., 2010. И последующие издания. 

Морфология современного русского языка /  С. И. Богданов и др. СПб.: Факультет фило-

логии и искусств, 2009. (фрагменты) 

 

Синтаксис 

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис: Учебник. М., 2011. И последующие изда-

ния. 

Синтаксис современного русского языка / Г. Н. Акимова и др. СПб.: Факультет филоло-

гии и искусств, 2009. (фрагменты) 

 

Дополнительная литература 

 

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М.: Наука, 1974. 

(фрагменты) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/30496/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/26665/default


Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской языковой кар-

тины мира. М.: Языки славянских культур, 2012. (фрагменты) 

Валгина  Н.С. Трудные вопросы пунктуации: книга для учителя.  М.: Просвещение, 1983. 

(фрагменты) 

Валгина Н.С., Современный русский язык: пунктуация: учебное пособие. М. : Высшая школа, 

1989. (фрагменты) 

Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М.: Высшая школа, 

1993. (фрагменты) 

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. (фрагменты) 

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология.  

Лексикография. М.: Академия, 2007. (фрагменты) 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Рольф, 2001. (фраг-

менты) 

 

Программные средства 

№

 п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания  

  

 1 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2

2 

JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1 

Российская государственная биб-

лиотека  

URL: http://www.rsl.ru 

2

2 

Российская национальная библио-

тека  

URL: http://www.nlr.ru 

3

3 

Научная электронная библиотека 

«Постнаука»  

URL: http:// postnauka.ru  

4

4 

Национальный корпус русского языка 

(обучающий подкорпус) 

 

URL: http://ruscorpora.ru/  

 

5

5 

Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ– русский язык для всех 

 

URL: http://gramota.ru/ 

 

6

6 

SLOVARI.RU 

 
URL: http://www.slovari.ru 

7

7 

Культура письменной речи 

 
URL: http://www.gramma.ru/ 

 

8

8 

Словари на базе НКРЯ http://dict.ruslang.ru 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
http://ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/
http://www.gramma.ru/

