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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка»: 

Расширить теоретические представления о русской грамматике и синтаксисе, об устной 

и письменной формахрусской речи в соответствии с профессиональными потребностями 

будущих журналистов; 

расширить знания о выразительных и смыслоразличительных, стилистических и 

коммуникативных возможностях русской грамматики; 

создать навыки идентификации и нормативного использования основных 

морфологических и синтаксических средств русского языка ; 

создать навыки использования профессиональных справочников, грамматик русского 

языка; современных электронных ресурсов по русскому языку; 

развитьнавыки редакторской и корректорскойправки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные особенности русской морфологии и синтаксиса, стилистические 

возможности и ограничения грамматических средств, иметь представление о литературной 

норме в области грамматики. 

Уметь использовать грамматические средства соответственно жанру и стилю публикации, 

пользоваться синтаксической синонимией, грамматическими средствами выразительности и 

т.п. 

• Уметь профессионально пользоваться словарями, справочниками, корпусами текстов и 

электронными ресурсами по русскому языку. 

• Иметь базовые навыкианализа грамматических явлений; определения стандартных и 

нестандартных вариантов; оценки их допустимости для того или иного письменного или 

устного регистра русского языка. 
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Владеть грамматическими и стилистическими нормами русского языка, уметь выбирать 

языковые средства, наиболее уместные для данного стиля и жанра, для данной 

коммуникативной ситуации. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

направления 031300.62 «Журналистика» подготовки бакалавра (2 курс). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Язык СМИ 

2. Креативное письмо 

3. Рерайт и профессиональное редактирование 

4. Риторика 

5. Практическая стилистика русского языка 

6. Курсовая работа 

7. ВКР 

8. Производственная практика 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема 1.Устная и письменная речь. Специфические признаки устной речи; 

синтаксис устной речи. Использование элементов устной речи в письменной со 

специальной риторической целью. Непреднамеренная интерференция устной и 

письменной речи как ошибка.   

Лк – 2 ч.,см – 4 ч., ср – 4 ч. 

Результаты:студент имеет детализированное представление об основных 

признаках литературного языка, о нелитературных сферах, о региональных 

вариантах русского языка, о видах и источниках языковых норм, типах речевой 

культуры, о кодификации и государственной языковой политике, о толковых 

словарях и языковых корпусах. 

 

Формы контроля:контрольное письменное задание 

 

Тема 2Существительные и их особенности. Предметные и признаковые. 

Поведение тех и других в речи. Ограничения в сочетаемости. Ограничения в 

числовых формах. Singulariaиpluraliatantum. 

Результаты: студент знает основные категории и семантические типы 

существительных, особенности их функционирования в речи, ограничения в их  

использовании.Владеет основными грамматическими нормами употребления 

существительных и умеет использовать их стилистические возможности.  
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Формы контроля: текущее домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 3-4.Глаголы, их семантические классы. Вид и время глагола, их 

семантика и выразительные возможности. Управление глаголов. 

Переходность. Возвратность.   

Инфинитив, причастие и деепричастие как формы глагола. Их разновидности. 

Лк – 2 ч.,см – 2 ч., ср – 4 ч. 

 

Результаты: студент знает основные глагольные категории, понимает их 

сущность и функции, имеет представление об их стилистических 

возможностях и креативном потенциале, о грамматических особенностях и 

ограничениях в сфере глагольных форм.Владеет основными грамматическими 

нормами употребления глагольных форм и умеет использовать их 

стилистические возможности. 

 

Формы контроля:аудиторная работа, текущее домашнее задание, контрольная 

работа. 

 

Тема 5.Прилагательные, их классы, формы. Употребление в речи. Особенно: 

степени сравнения; употребление и семантика кратких и полных форм. 

Лк – 2 ч.,см – 2 ч., ср – 6 ч. 

 

Результаты:студент имеет понятие об основных грамматических категориях и 

особенностях имени прилагательного, владеет основными грамматическими 

нормами и стилистическими приемами употребления прилагательных. 

 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 6.Местоимения и их стилистические возможности. Нестандартное 

употребление местоимений. 

Лк – 0ч.,см – 2 ч., ср – 4 ч. 

  

Результаты:студент знает сущность, основные категории и разновидности 

местоимений, их грамматические возможности и ограничения, стилистические 

свойства.Владеет основными грамматическими нормами употребления 

местоимений и умеет использовать их стилистические возможности. 

 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 7.Наречия и наречные выражения.  Переход в другую часть речи.  

Служебные части речи. Распознавание частей речи..  

Лк – 2 ч., см – 2 ч., ср – 4 ч. 
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Результаты:студент имеет представление о разновидностях наречий, о 

грамматических признаках, свойствах, функциях служебных частей речи, об 

историческом развитии наречий и служебных частей речи, нормах и 

ограничениях в их использовании. Владеет основными нормами 

использования наречий, предлогов, союзов, частиц; правильно 

идентифицирует части речи, владеет основными критериями выделения частей 

речи. 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 8. Текст и его единицы. Предложение и его единицы. Формальная и 

семантическая основа предложения. Предикативность. Типы предикатов. 

Лк – 2 ч.,см – 2 ч., ср – 4 ч. 

 

Результаты:студент имеет представление об основных отличительных 

свойствах текста, предложения, словоформы как синтаксической единицы, о 

формальной и семантической основах предложения, о типах предикатов. 

Умеет идентифицировать формальную основу предложения в сложных 

случаях, опознает и правильно квалифицирует разные типы предикатов, умеет 

их употреблять в соответствии с их семантическими и стилистическими 

свойствами.  

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 9.Синонимия в синтаксисе. Двусоставное предложение - причастные, 

деепричастные обороты – обороты с девербативом, с приложением. 

Уточняющие обороты. Сравнительные конструкции. Таксис и другие типы 

соотношения предикативных единиц. Ошибки в логике соотношения частей 

предложений.  

Сложный и простой для восприятия текст. 

Лк – 2 ч., см – 4 ч., ср – 4 ч. 

 

Результаты: Студент имеет представление о синтаксической синонимии, 

владеет синонимическими средствами выражения пропозиции, знает 

грамматические, семантические и стилистические особенности и ограничения, 

возникающие при синонимическом преобразовании простого предложения. 

Владеет понятием таксиса и знает основные способы реализации таксиса в 

русской речи. Знает основные типы ошибок при употреблении предикативных 

оборотов. Знает критерии определения сложности текста, основные способы и 

ресурсы, позволяющие оценить степень сложности текста. 

 

 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 10.Односоставные предложения в русском языке. Их типы и 

выразительные возможности. 
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Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Тип предложения и 

жанр текста. 

Лк – 2 ч.,см – 2 ч., ср – 4 ч. 

 

Результаты:студент имеет представление об основных типах односоставных 

предложений, соответствующее современному уровню научных знаний.Знает 

семантические и стилистические особенности каждого типа, их связь с 

жанрами речи, а также с жанрами СМИ и художественной литературы, владеет 

нормами их употребления,. 

 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 

Тема 11. Связность текста. Дискурсивные слова русского языка, их классы, 

семантика, употребление и правописание.  

Сочинение, противопоставление и другие связи в простом предложении; 

сочинение, подчинение, бессоюзная связь в сложном предложении. 

Лк – 2 ч.,см – 2 ч., ср – 4 ч. 

 

Результаты:студент имеет представление об основных грамматических 

средствах, обеспечивающих построение связного текста, знает типы 

логической связи слов и предложений, грамматические и лексические способы 

выражения каждого из типов связи. Владеет понятием «дискурс» и 

«дискурсивные слова», знает классы дискурсивных слов, их основные функции 

и свойства, владеет грамматическими и пунктуационными нормами 

употребления дискурсивных слов. 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа. 

 

Тема 12.Способы выражения своей и чужой точки зрения в тексте. Лексика, 

конструкции, прямая и косвенная речь, несобственно-прямая речь, цитаты. 

Лк – 2 ч.,см – 2 ч., ср – 4 ч. 

 

Результаты:Студент имеет представление лексических и синтаксических 

способах выражения точки зрения автора и других лиц. Владеет нормами 

употребления различных средств передачи чужой речи и авторской или чужой 

точки зрения. Знает особенности использования и оформления прямой речи и 

цитат в СМИ. 

 

Формы контроля: аудиторная работа, домашнее задание, контрольная работа 

 
 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

 Работа на практических занятиях и выполнение текущей домашней 
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работы - 10%. 

 Контрольная работа – 15% 

 Контрольное домашнее задание – 15% 

 Пунктуационный диктант – 10%; 

 Итоговый доклад – 10% 

 Письменный экзамен (90 мин) – 40%. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

На экзамене студент должен продемонстрировать: 

 теоретические знания в рамках, предусмотренных программой 

 навыки грамматического, словообразовательного, стилистического анализа, 

умение идентифицировать грамматические и семантические различия, 

выявлять семантику грамматических форм в контексте. 

 умение оценить письменную речь с нормативно-стилистической точки 

зрения. 

 владение навыками грамматической и стилистической правки текстов на 

русском языке. 

 владение грамматическими, словообразовательными, стилистическими 

средствами русского языка на уровне, позволяющем без затруднений  

подбирать варианты конструкций, предложений; переформулировать 

высказывание, перестраивать текст в соответствии с заданным жанром, 

стилем, целью. 

 владениепунктуационными нормами русского языка, включая сложные 

случаи; 

 

Преподаватель оценивает ответ студента по 10-балльной шкале, где оценка 

отражает процент правильных, точных и полных ответов (от 0% до 100% 

соответственно) и округляется в пользу студента (так, ответ, правильный, точный и 

полный на 93% будет оценен на 10). 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные темы контрольных письменных заданий: 

 

Контрольная работа: 

 Грамматическая характеристика слов и предложений, идентификация частей 

речи, грамматических категорий, синтаксических явлений. 

 

Контрольное домашнее задание:  
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1) Морфологический, синтаксический и стилистический анализ 

неотредактированного текста, составление краткой рецензии на текст и 

аргументированный рерайт текста с использованием синтаксических 

синонимов, заменой средств связи и т.д. 

2) Анализ стенограммы радиопередачи, идентификация признаков устной 

речи, рецензия-заключение о редактуре, необходимой для подготовки этого 

материала для публикации в печати. Переработка стенограммы в 

письменный текст (интервью, для публикации). 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Расскажите о специфике устной речи по сравнению с письменной 

2. Какие черты устной разговорной речи недопустимы или нежелательны в 

публичной (подготовленной) устной речи? 

3. Возможно ли использование элементов устной речи в речи письменной? В 

каких сферах, стилях, жанрах, формах речи? С какими целями? 

4. Расскажите об именных категориях (об одной из категорий, предложенной 

преподавателем). 

5. Расскажите о стилистическом использовании той или иной категории имени 

существительного. 

6. Расскажите о глагольных категориях (об одной из категорий, предложенной 

преподавателем). 

7. Расскажите о стилистическом использовании той или иной категории 

глагола. (далее так же и о других частях речи). 

8. Расскажите об основных категориях предложения. 

9. Расскажите об основе предложения, формальной и семантической. 

10. Расскажите о типах предикатов. 

11. Расскажите о синонимичных формах в синтаксисе (на примере одной пары 

синтаксических синонимов). 

12. Как измеряется сложность текста? 

13. Расскажите об односоставных предложениях, их синтаксических и 

стилистических особенностях. 

14. Расскажите о логических отношениях между высказываниями в тексте и о 

средствах связности текста. 

15. Расскажите о дискурсивных словах, их разновидностях, функциях. 

16. Расскажите о способах передачи авторской и чужой точки зрения, 

выражения чужой речи. 

 

   

. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№

п/п 

Наименование  

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2010 и 

другие годы. 

Современный русский литературный язык: учебник для вузов / П. А. Лекант, Н. Г. 

Гольцова, В. П. Жуков, и др.; Под ред. П. А. Леканта. – Изд. 6-е, стер. – М.: Высш. шк., 

2004 и другие годы. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное 

пособие. М., 2003. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для 

студентов нефилологических вузов). М., 2002. 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  MicrosoftWindows 7 

Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 

Professional RUS 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2010 

из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Национальный 

корпус 

русского языка 

Свободный, адрес доступа: http://www.ruscorpora.ru/new/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://www.ruscorpora.ru/new/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


