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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Спецсеминар по современному русскому языку"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 62 62 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретико-методологических основ и
практических навыков для изучения концептуальных языковых структур,
отражающих ментально-языковое, духовное и культурное своеобразие
русского народа; представления о языке с точки зрения его участия в
познавательной деятельности человека; представления о языковых способах
формирования картины мира; представления о специфике
антропоцентрического подхода к изучению языка, о современных научных
методиках, разрабатываемых в рамках структурно-семантической и
когнитивной лингвистики; представления о картинах мира как о разных
вариантах ментально-языковых конструктов, отражающих мир человека;
навыков работы с научной литературой.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Диалектная
лексика; Заимствованные слова в русском языке; Звуковой состав
русского литературного языка; Исконная лексика русского языка;
Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения;
Лексика современного русского языка с точки зрения ее социально-
диалектного состава (сфера употребления); Лексико-грамматическая
характеристика фразеологизмов и фразеологизированных выражений;
Лексическое значение слова. Основные его типы; Многозначность слова;
ОРФОЭПИЯ; Основные словари русского языка; Понятие о лексике и
лексической системе; Понятие о пассивном и активном составе словаря;
Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте; Понятие о
фразеологическом значении. Однозначные и многозначные обороты.
Синонимия и антонимия фразеологизмов; Развитие русской лексики и
фразеологии в современную эпоху; Русские слова в языках мира; Русское
литературное произношение и его исторические основы; Словарный
состав и его формирование; Слово как лексическая и грамматическая
единица языка; Слогораздел, типы слогов в русском языке. Ударение;
Структурно-грамматический состав фразеологизмов и
фразеологизированных выражений; Типы фразеологизмов и
фразеологизированных оборотов по структуре и лексико-
грамматическому составу; Типы фразеологических оборотов по
мотивированности значения и семантической слитности; Фонетика;
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ; Фонетическая транскрипция; Фонология;
Фразеология русского языка; Фразеология современного русского языка
с точки зрения ее происхождения; Характеристика современного
русского литературного произношения
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Спецсеминар по современному русскому

языку"

Тематический план

Раздел 1. Понятие о лексике и лексической системе

Тема 1. Семасиологическая характеристика современной лексической
системы

Раздел 2. Лексическое значение слова. Основные его типы

Раздел 3. Слово как лексическая и грамматическая единица
языка

Раздел 4. Многозначность слова

Тема 1. Лексические омонимы, их типы и роль в языке
Тема 2. Лексические синонимы, их типы и роль в языке
Тема 3. Лексические антонимы, их типы и роль в языке

Раздел 5. Лексика современного русского языка с точки зрения ее
происхождения

Раздел 6. Словарный состав и его формирование

Раздел 7. Исконная лексика русского языка

Раздел 8. Заимствованные слова в русском языке

Тема 1. Заимствования из родственных славянских языков
Тема 2. Заимствования из неславянских языков
Тема 3. Освоение заимствованных слов

Раздел 9. Русские слова в языках мира

Раздел 10. Лексика современного русского языка с точки зрения ее
социально-диалектного состава (сфера употребления)

Раздел 11. Диалектная лексика

Тема 1. Лексика профессиональная и терминологическая
Тема 2. Лексика социально ограниченного употребления
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Тема 3. Лексика современного русского языка с точки зрения
функционально-стилевого расслоения и экспрессивно-стилистической
окраски
Тема 4. Лексика межстилевая и функционально закрепленная,
стилистически нейтральная и экспрессивно окрашенная
Тема 5. Лексика современного русского языка с точки зрения ее активного
и пассивного запаса

Раздел 12. Понятие о пассивном и активном составе словаря

Тема 1. Устаревшие слова
Тема 2. Неологизмы

Раздел 13. Фразеология русского языка

Раздел 14. Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте

Тема 1. Семасиологическая характеристика современного
фразеологического состава языка

Раздел 15. Понятие о фразеологическом значении. Однозначные и
многозначные обороты. Синонимия и антонимия
фразеологизмов

Раздел 16. Типы фразеологических оборотов по
мотивированности значения и семантической слитности

Тема 1. Фразеологические сращения
Тема 2. Фразеологические единства
Тема 3. Фразеологические сочетания
Тема 4. Фразеологизированные обороты

Раздел 17. Типы фразеологизмов и фразеологизированных
оборотов по структуре и лексико-грамматическому составу

Раздел 18. Структурно-грамматический состав фразеологизмов
и фразеологизированных выражений

Раздел 19. Лексико-грамматическая характеристика
фразеологизмов и фразеологизированных выражений

Раздел 20. Фразеология современного русского языка с точки
зрения ее происхождения

Тема 1. Исконные фразеологизмы и фразеологизированные выражения
Тема 2. Фразеологизмы и фразеологизированные обороты,
заимствованные из других языков
Тема 3. Фразеология современного русского языка с точки зрения
функционально-стилистической



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Спецсеминар по современному русскому языку», ООП «Политология»8

Тема 4. Стилевая классификация фразеологизмов и
фразеологизированных оборотов. Их экспрессивно-стилистические
свойства
Тема 5. Разговорные фразеологизмы и фразеологизированные обороты
Тема 6. Книжные фразеологизмы и фразеологизированные выражения

Раздел 21. Развитие русской лексики и фразеологии в
современную эпоху

Тема 1. Возникновение новых слов и оборотов. Изменение их значений.
Выпадение устаревших слов и оборотов

Раздел 22. Основные словари русского языка

Тема 1. Типы словарей
Тема 2. Важнейшие толковые словари
Тема 3. Словари диалектные (областные)
Тема 4. Исторические словари
Тема 5. Этимологические словари
Тема 6. Словообразовательные словари
Тема 7. Обратные словари
Тема 8. Словари сокращений
Тема 9. Частотные словари
Тема 10. Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов
Тема 11. Фразеологические словари
Тема 12. Словари иностранных слов
Тема 13. Орфографические словари
Тема 14. Орфоэпические словари
Тема 15. Грамматические словари. Словари правильностей
Тема 16. Словари языка писателей. Словари эпитетов

Раздел 23. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

Раздел 24. Фонетика

Тема 1. Фонетические средства русского языка
Тема 2. Фонетические единицы русского языка

Раздел 25. Слогораздел, типы слогов в русском языке. Ударение

Тема 1. Понятие слога
Тема 2. Основной закон слогораздела в русском языке
Тема 3. Ударение

Раздел 26. Звуковой состав русского литературного языка

Тема 1. Понятие звука
Тема 2. Согласные звуки и их классификация
Тема 3. Звуковые законы в области согласных звуков
Тема 4. Долгие и двойные согласные
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Тема 5. Гласные звуки и их классификация
Тема 6. Звуковой закон в области гласных звуков
Тема 7. Чередование звуков

Раздел 27. Фонетическая транскрипция

Тема 1. Понятие фонетической транскрипции

Раздел 28. Фонология

Тема 1. Понятие фонемы
Тема 2. Звуковые изменения в современном русском литературном языке
Тема 3. Понятие сильной и слабой фонемы
Тема 4. Понятие фонемного ряда
Тема 5. Система согласных фонем современного русского литературного
языка

Раздел 29. ОРФОЭПИЯ

Раздел 30. Русское литературное произношение и его
исторические основы

Тема 1. Понятие об орфоэпии
Тема 2. Русское литературное произношение в его историческом развитии

Раздел 31. Характеристика современного русского
литературного произношения

Тема 1. Произношение гласных в первом предударном слоге
Тема 2. Произношение гласных во всех предударных слогах, кроме
первого
Тема 3. Произношение гласных в заударных слогах
Тема 4. Произношение гласных в начале слова
Тема 5. Переход (и) в (ы)
Тема 6. Произношение сочетаний безударных гласных
Тема 7. Произношение звонких и глухих согласных
Тема 8. Произношение твердых и мягких согласных
Тема 9. Произношение сочетаний согласных
Тема 10. Непроизносимые согласные
Тема 11. Произношение согласных звуков, обозначенных двумя
одинаковыми буквами
Тема 12. Произношение отдельных звуков
Тема 13. Произношение отдельных грамматических форм
Тема 14. Особенности произношения иноязычных слов
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие о лексике и лексической системе

к разделу № 2. Лексическое значение слова. Основные его типы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Многозначность слова

к разделу № 5. Лексика современного русского языка с точки зрения ее
происхождения

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Словарный состав и его формирование

к разделу № 12. Понятие о пассивном и активном составе словаря

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спецсеминар по современному русскому языку

Произношение согласных звуков, обозначенных двумя одинаковыми
буквами

Управление основными средствами

Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов и
фразеологизированных выражений

Рекламации (Complaints)

Полосы препятствий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие фонемного ряда

Характеристика политической системы России

Понятие физического развития

Социально-экономические резервы

Ударение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Форфейтинговые операции банков

Фонология

Профессия — менеджер

Механизм обеспечения экономической безопасности личности

Лексика профессиональная и терминологическая
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геометрические характеристики арок

Лексика современного русского языка с точки зрения ее социально-
диалектного состава (сфера употребления)

Первая электронная вычислительная машина ENIAC

Обоняние в онтогенезе

Семасиологическая характеристика современной лексической системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средневековое государство в Византии

Многозначность слова

Переход (и) в (ы)

Структура общества

Экспертная оценка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гласные звуки и их классификация

Этикет деловой встречи

Международно-правовая база функционирования СНГ

Проблемы

Лексика социально ограниченного употребления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гуманизм, либерализм и свобода

Понятие о фразеологическом значении. Однозначные и многозначные
обороты. Синонимия и антонимия фразеологизмов

ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ

Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном
процессах

Звуковые изменения в современном русском литературном языке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Произношение звонких и глухих согласных

Семасиологическая характеристика современного фразеологического
состава языка

Костная система

Формализованное представление отношений

Исследование безопасности продуктов питания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурно-грамматический состав фразеологизмов и
фразеологизированных выражений

Синергетический аспект

Произношение отдельных звуков

Появление бумажных денег

Дороги стройплощадки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Диалектная лексика

Информационная система

Понятие о лексике и лексической системе

Телебэнкинг

Безвестное отсутствие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система согласных фонем современного русского литературного
языка

Этимологические словари

Анализ структуры пассива баланса КБ

Третейские суды: понятие, место в системе гражданкой юрисдикции,
значение, возможности, преимущества.

Концепция А.Р. Лурии и его последователей о мозговых организациях
целостной психической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовые правонарушения и ответственность.

Экологическое право: понятие и система

Основной закон слогораздела в русском языке

Грамматические словари. Словари правильностей

Основные определения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мера

Произношение сочетаний безударных гласных

Произношение согласных звуков, обозначенных двумя одинаковыми
буквами

Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение)

Онлайн-трейдинг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности календарного планирования строительства объектов
промышленного назначения

Чередование звуков

Понятие фонетической транскрипции

Земля как предмет естествознания

«Опоздавшее государство»: Германия как европейская держава

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальная физическая подготовка

Понятие о лексике и лексической системе

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Оплата и нормирование труда

Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов и
фразеологизированных выражений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Составные части банковского маркетинга

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами

Слогораздел, типы слогов в русском языке. Ударение

Лексика современного русского языка с точки зрения ее социально-
диалектного состава (сфера употребления)

Принятие наследства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Словарный состав и его формирование

Правовое  регулирование  государственной гражданской  и
муниципальной  службы

Слогораздел, типы слогов в русском языке. Ударение

Типология политических решений

Внушение в состоянии бодрствования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология PR

Диалектная лексика

Произношение гласных в начале слова

Моделирование окружающей среды

Расчет точки безубыточности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стилевая классификация фразеологизмов и фразеологизированных
оборотов. Их экспрессивно-стилистические свойства

Строительный контроль при выполнении кровли из полимерных и
эмульсионно-битумных составов

Стадии уголовного процесса

Семасиологическая характеристика современной лексической системы

Содержание функций управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Развитие русской лексики и фразеологии в современную эпоху

Условия выдвижения и состоятельности гипотезы

Слогораздел, типы слогов в русском языке. Ударение

Инвентаризация своего времени
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В 3 Т. ТОМ
3. СИНТАКСИС. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Колесникова С.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03036-5, 978-5-534-030

Настоящее издание поможет не только в освоении теории, но и в овладении
навыками практического анализа единиц всех уровней, поскольку после
каждого раздела приводятся упражнения, схемы и образцы разбора
языковых единиц. Учебник содержит интересные и необходимые для
развития лингвистического кругозора и аналитического мышления
студентов рубрики «Проблемы терминологии», «Определение понятия»,
«История вопроса» и «Научная дискуссия». Оригинальность данного
издания в том, что в нем имеются тесты по грамматике русского языка —
популярный современный вид контрольно-измерительных материалов для
диагностики знаний. В процессе изложения теоретического материала
авторы опирались на классические источники и научные разработки
современных лингвистов, а по многим вопросам высказали собственное
видение проблемы.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В 3 Т. ТОМ
2. МОРФОЛОГИЯ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Колесникова С.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03034-1, 978-5-534-030

Настоящее издание поможет не только в освоении теории, но и в овладении
навыками практического анализа единиц всех уровней, поскольку после
каждого раздела приводятся упражнения, схемы и образцы разбора
языковых единиц. Учебник содержит интересные и необходимые для
развития лингвистического кругозора и аналитического мышления
студентов рубрики «Проблемы терминологии», «Определение понятия»,
«История вопроса» и «Научная дискуссия». Оригинальность данного
издания в том, что в нем имеются тесты по грамматике русского языка —
популярный современный вид контрольно-измерительных материалов для
диагностики знаний. В процессе изложения теоретического материала
авторы опирались на классические источники и научные разработки
современных лингвистов, а по многим вопросам высказали собственное
видение проблемы.
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В 3 Т. ТОМ
1. ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФИЯ.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Колесникова С.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03032-7, 978-5-534-030

Настоящее издание поможет не только в освоении теории, но и в овладении
навыками практического анализа единиц всех уровней, поскольку после
каждого раздела приводятся упражнения, схемы и образцы разбора
языковых единиц. Учебник содержит интересные и необходимые для
развития лингвистического кругозора и аналитического мышления
студентов рубрики «Проблемы терминологии», «Определение понятия»,
«История вопроса» и «Научная дискуссия». Оригинальность данного
издания в том, что в нем имеются тесты по грамматике русского языка —
популярный современный вид контрольно-измерительных материалов для
диагностики знаний. В процессе изложения теоретического материала
авторы опирались на классические источники и научные разработки
современных лингвистов, а по многим вопросам высказали собственное
видение проблемы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Спецсеминар по современному русскому языку», ООП «Политология»23

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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