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Назва: 061 Журналiстика _ Журналiстика _ Сучасна російська мова 
 

СУЧАСНА РОСІЙСЬКА МОВА 

 

Тип Дисциплiна загальної пiдготовки (ЗП-

ВВ) 
Код К 32 

Семестр 2 

Загальна кiлькiсть кредитiв / годин: 4,5 кредитiв / 135 год. 
Форма контролю залiк 

Викладач д. філол. н., професор 
Кравченко Е.О., асист. Павлютенков 
Р.В. 

Необхiднi обов’язковi попереднi та 
супутнi навчальнi дисциплiни: 

«Теорія твору і тексту», «Історія 
російської літератури та ЛХК» 

Мiсце у структурно-логiчнiй схемi: К 32 Сучасна російська мова 

викладається на першому роцi 

навчання 

Форми навчання: лекцiї, практичнi заняття, самостiйна 
робота 

Критерiї оцiнювання: поточний контроль – 90 балiв 

пiдсумковий контроль (залiкова 
контрольна) – 10 балiв 

Мова викладання: Росiйська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лексическая семантика и системные отношения в лексике. Понятие о 
лексикологии и фразеологии. Типы лексических значений слова. 
Однозначные и многозначные слова. Типы переносных значений слова. 
Лексические категории: омонимия, синонимия. Лексические категории: 
антонимия и паронимия. Энантиосемия. Паронимия и парономазия. 
Народная этимология. Лексика русского языка с точки зрения 
происхождения. Исконно русская и заимствованная лексика. Заимствования 
из старославянского языка. Заимствования из классических и 
западноевропейских языков. Интернационализмы, экзотизмы, варваризмы. 

Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса. Лексика 
современного русского языка с точки зрения функционально-стилевой 
принадлежности. Стилистические разряды слов. Стилистическая 
дифференциация лексики. Эмоционально-экспрессивная парадигматика. 
Лексика современного русского языка с точки зрения употребления. 
Диалектная, жаргонная, профессиональная и терминологическая лексика.. 
Жаргон, слэнг, арго. Фразеология как номинативное и экспрессивное 
средство языка.  
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Морфология. Части речи как основные лексико-грамматические 
разряды слов. Имя существительное. Значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции. Существительные нарицательные /собственные, 
одушевленные / неодушевленные. Собирательные, вещественные, единичные 
и др. Категория рода, числа и падежа существительных. Несклоняемые 
существительные. Продуктивные способы образования существительных. 
Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению и 
грамматическим свойствам. Краткие формы имен прилагательных и способы 

их образования. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 
прилагательных. Продуктивные способы образования имен прилагательных.  
Имя числительное. Значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции. Разряды числительных по значению. Морфологические 
особенности и склонение количественных и собирательных числительных. 
Дробные числительные. Неопределенно-количественные числительные. 
Порядковые числительные, склонение и функции. Правописание 
числительных. Местоимение. Разряды местоимений по значению и связи с 
другими словами. Склонение местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции. 
Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Неопределенная форма глагола. 
Образование видов. Категория залога. Категория наклонения. Значение, 
морфологические признаки и способы образования сослагательного и 
повелительного наклонения. Употребление и образование форм времени. 
Категория лица и рода. Личные окончания глаголов. Словообразование 
глаголов. Причастие. Формы причастий и их образование. Правописание 
причастий и деепричастий. Наречие. Разряды наречий по значению. Способы 
образования; правописание наречий. Модальные слова. Разряды модальных 
слов по значению. Служебные ЧР. Словообразующие и формообразующие 
частицы. Значение предлогов. Предложные сочетания и их развитие в СРЯ. 
Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 
Правописание предлогов, союзов и частиц. Междометия и 
звукоподражательные слова (значение, функции в речи). 
 

Програмні результати навчання, визначенi в освітній програмі: 
ПРН-З-2. Знати та використовувати державну та іноземну мови в 

професійній діяльності; 
ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та 

аудиторії.  
ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи 

уважне сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника. 
 


