
HA

Vrnepxq4eHo
3acetraHHrl naQegpu

coBpeMeHHOfO pyccKofo fl3blKa

rrporoKoJroM Nb2 or 30.09.2022 r.
3an. rcaQegpofi 4.0.H., AoIIeHT

Cy.uranoBa P.M.

TevraruKa KypcoBrrx pa6or AJrfl cryAeHToB

2-to Kypca HarlpaBJreHlrfl <<On"noJrorlrf>> oqHoro oTAeJreHHfl

Ha 2022-2023 Yqe6nufi rol

Nb Tenaa Hayunufi
pYKOBOATITeJTb

[anurte
CTYAEHTA

1. Polr 3HaKoB nperll{HaHufl. B

xyAo)KecrBeHHoM TeKcre (na
Marepr4€ure rposH A.H. Tolcroro)

fycefiuoBa T.B.
A.n.H, npoQeccop

2. f p arvrrvr arlrq e c Kafl. x ap aKT epLI crl4 K a

cJroB Kareroplarl cocrorrrzr (na
Marepu€rJre rrposrr I,I.A. Eynuna)

fycefinoBa T.B.
A.tr.H, upoQeccop

3. I4Ho.ssrtrrHble 3aI4McrBoBaHI,It B

KpkrrrarrecKr{x crarbflx B.f .

BeruscKoro

fycefinoBa T.B.
A.n.H, upoQeccop

4. IlaponzMnfl, KaK fl BJTeHLIe JIeKcIrKo-

ceMaHTr,rqecKoro rropf,4ra (na
Marepr4zur e << C JroBap.rr

IIapOHkIN,rOg))

fycefinoBa T.B.
A.il.H, upoQeccop

5. Cuoco6br rrepe4aqu uyxofi pequ
Ha rrrrcbrr,re (Ha Marepnarre rroBecrr4
A.C. Ilyurusa <Merens>>)

fycefiHoBa T.B.
A.n.H, npoQeccop

6. Tomossrfi cloBapb pyccKoro
r3brKa r4 ero crpyKrypa (Ha

rrpr,rMepe <<CloBapfl pyccKoro
f,3brKa) C.V. Oxerosa)

fycefinoBa T.B.
A.il.H, npoQeccop

7. 3naxu [penLIH a:n:zs, B

rrpeAnolKeHr{rx c oAHopoAHbrMr4
qreHaMu (ua Marepra€ure paccKa3oB
V.C. TypreHena)

fycefinoBa T.B.
A.tr.H, upoSeccop

8. Ilpe4lorreHr4fl , o cJroxrHdnuu e

o6oco6JreHHbrMrr
o6croqreJrbcrBaMr{ (na vrarepr4€ure
rroBecrn A.C. Ilyumuna
<<CranqrroHHbrfi cuorpurenr>)

fycefinoBa T.B.
A.tr.H, upoQeccop



9.  Предложения, осложнённые 
обособленными определениями 
(на материале повести А.С. 
Пушкина «Барышня-
крестьянка») 

Гусейнова Т.В. 
д.п.н, профессор  

 

10.  Предложения, осложнённые 
однородными членами (на 
материале повести А.С. 
Пушкина «Дубровский») 

Гусейнова Т.В. 
д.п.н, профессор  

 

11.  Суффиксальное образование 
имен существительных, 
обозначающих лиц мужского 
пола (на материале любого 
толкового словаря) 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель  

 

12.  Суффиксальное и приставочно-
суффиксальное образование 
имен существительных, 
обозначающих предметы (на 
материале любого толкового 
словаря) 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

13.  Существительные с суффиксами 
субъективной оценки (на 
материале любого толкового 
словаря) 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

14.  Словообразование имен 
прилагательных относительных 
и качественных (на материале 
любого толкового словаря) 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

15.  Значение и употребление 
местоимений в современном 
русском языке (на материале 
романа И.А. Гончарова 
«Обломов») 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

16.  Формы степеней сравнения имен 
прилагательных (на материале 
произведения М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени») 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

17.  Категория падежа имен 
существительных (на материале 
рассказа А.Н. Толстого «Русский 
характер») 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

18.  Категория числа имен 
существительных (на материале 
рассказа А.И. Куприна «Ночная 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 



фиалка»)  
19.  Способы выражения, значение и 

употребление форм лица глагола 
в современном русском языке 
(на материале поэмы Н.А. 
Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо»)  

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

20.  Категория рода имен 
существительных (на материале 
рассказов И.С. Тургенева 
«Записки охотника») 

Сенюшкина Т.К.  
ст. преподаватель 

 

21.  Методика изучения лексики 
русского языка в начальной 
школе  

Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

22.  Дидактическая игра на уроках 
русского языка в начальной 
школе  

Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

23.  Методика развития речи в школе Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

24.  Состав слова и методика его 
изучения на уроках русского 
языка в начальной школе 

Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

25.  Методы и приёмы словарной 
работы на уроках русского языка 
в начальной школе 

Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

26.  Методика преподавания 
русского языка в начальной 
школе 

Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

27.  Обучение русской грамматики 
при изучении склонения имен 
существительных  

Молчанова К.Г.  
ст. преподаватель 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



HA

VrnepxgeHo
3aceAaHrIrI rcaQeqprl

coBpeMeHHofo pyccKoro q3blKa

rrporoKoJroM Nb2 or 30.09.2022 r.

Cy.rrranoBa P.M.

TeuaurKa KypcoBux pa6or AJrfl cryAeHToB

3-ro Kypca Ha[paBJreHr{fl <<@uloJrorufl)> 3aoqHoro orAeJreHrlfl

na 2022-2023 vqeOustfi roA

Nb Tervra HayuHufi
pYKOBOAHTeJTb

[aunsre
CTYAEHTA

1. Mop SoJrorllqe cKI4e npn3Ha Kvr vr

crrHTaKcl{qecKue oco6 eHHocrla

r{MeH npI{JrafaTeJIbHbIX B

coBpeMeHHoM pyccKoM fl3blKe (na
MaTepuale poMaHa
M.IO. JlepvroHroBa <fepofi

Harrrero npeiueuH>>)

[xa66apoBa M.T.
l.Q.H., npo$eccop

2. Cucreua crerrenefi cpaBHe Hvrfl,

LrMeH rrpunafaTeJlbHblx B

coBpeMeHHoM pyccKoM f,3blKe (na
Marepr4arre poMaHa JI.H. Torcroro
<<Asua KapesuHD)

[xa66apoBa M.T.
A.$.H., upo$eccop0

3. ,{eeupuqacrlle KaK Qopvra
f Jr af o Jr bH o - H ap erl Ho f o
o6paso Balnufl. B coBpeMeHHoM
pyccKoM .f,3brKe (na Marepuane
poMaHa M.IO. JleprvroHroBa

<fepofi Harrrefo epeMeHH)))

[xa66apoBa M.T.
,u.0.H., npoQeccop

4. llpra.racrr,re KaK HecrrprraeMa,a

Qopvra rJraroJra B coBpeMeHHoM
pyccKoM r3brKe (na Marepr4ane
poMaHa JI.H. Tolcroro <<Anna

KapeuuHa>))

[xa66apoBa M.T.
A.0.H., upoSeccop

5. MopQororlrqecKr4e r,r

CLIHTaKCLIq e C KI,I e ilp U3H aKI{

6esrr,r.rHo-[peAI{KarI4BHbIX cJroB B
coBpeMeHHoM pyccKoM .f,3brKe (na
Mareprr€ue poMana JI.H. Tolcroro
<<Bocrpeceuue>>)

[xa66apoBa M.T.
l.S.u., upoQeccop



особенности категории 
состояния в современном 
русском языке (на материале 
романа М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени») 

д.ф.н., профессор 

7.  Переход слов других частей 
речи в имена существительные в 
современном русском языке (на 
материале произведения  
А.С. Пушкина «Повести 
Белкина») 

Джаббарова М.Т.  
д.ф.н., профессор 

 

8.  Переход причастий в именные 
части речи в современном 
русском языке (на материале 
произведения А.С. Пушкина 
«Повести Белкина») 

Джаббарова М.Т.  
д.ф.н., профессор 

 

9.  Переходные явления в 
парадигме имен прилагательных 
в современном русском языке 
(на материале романа 
 М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени») 

Джаббарова М.Т.  
д.ф.н., профессор 

 

10.  Лексико-грамматическое 
своеобразие модальных слов в 
современном русском языке (на 
материале романа  
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени») 

Джаббарова М.Т.  
д.ф.н., профессор 

 

11.  Стилистические функции 
использования простого 
предложения в рассказах  
А.П. Чехова  

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент  

 

12.  Бессоюзное сложное 
предложение в современном 
русском языке  

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

13.  Морфологическая природа 
словосочетания в повести  
А.С. Пушкина «Дубровский»  

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

14.  Степень слияния компонентов 
словосочетания в повести    
А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель» 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

15.  Структура (строение, 
композиция) словосочетания в 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 



повести А.С. Пушкина 
«Выстрел» 

16.  Тип синтаксической связи 
между компонентами 
словосочетания в повести  
А.С. Пушкина «Барышня-
крестьянка» 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

17.  Сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
определительным на материале 
рассказов И.А. Бунина  

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

18.  Простое осложненное 
предложение в произведениях 
А.С. Пушкина (на материале 
романа «Евгений Онегин») 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

19.  Сложное предложение в 
рассказах И.А. Бунина 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

20.  Сложноподчиненное 
предложение с придаточным 
определительным на материале 
рассказа И.А. Бунина «Господин 
из Сан-Франциско» 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

21.  Простое и сложное предложения 
в рассказе И.А. Бунина «Лирник 
Родион» 

Самадова И.Н.  
к.п.н., доцент 

 

22.  Синтаксическая и 
стилистическая роль 
прилагательных и их разряды в 
современном русском языке (на 
материале художественных 
произведений) 

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

23.  Семантика предлогов в 
современном русском языке  

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

24.  Абстрактные имена 
существительные в современном 
русском языке (на материале 
повести Чингиза Айтматова 
«Белый пароход») 

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

25.  Типы и способы выражения 
сказуемых в современном 
русском языке (на материале 
художественных произведений) 

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

26.  Сравнительные конструкции в 
современном русском языке (на 

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 



материале художественных 
произведений) 

27.  Особенности безличных 
предложений в современном 
русском языке (на материале 
художественных произведений)   

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

28.  Грамматические средства 
выражения отрицания в 
современном русском языке (на 
материале художественных 
произведений)   

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

29.  Употребление грамматической 
категории вида глаголов в 
современном русском языке (на 
материале художественных 
произведений)   

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

30.  Выражение значения времени в 
просубстантивном инфинитиве в 
современном русском языке (на 
материале художественных 
произведений)   

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

31.  Особенности отражения 
многозначных слов и омонимов 
в толковых словарях  

Салоев А.Т.  
к.ф.н., доцент 

 

32.  Семантика и функционирование 
глагольных синонимов с 
доминантой «думать» в 
современном русском языке (на 
материале повести  
А.С. Пушкина «Дубровский») 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

33.  Стилистические функции 
антонимов в поэзии  
А.С. Пушкина 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

34.  Грамматическое и смысловое 
отличие одушевленных – 
неодушевленных имен 
существительных в современном 
русском языке (на материале 
произведений А.П. Чехова) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

35.  Типы склонения имен 
существительных в современном 
русском языке (на материале 
произведений Н.В. Гоголя) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

36.  Формы степеней сравнения имен Потемкина Н.Б.   



прилагательных в современном 
русском языке (на материале 
произведений М. Горького) 

ст. преподаватель 

37.  Лексико-грамматические 
разряды имен прилагательных в 
современном русском языке (на 
материале произведений Ф.М. 
Достоевского 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

38.  Категория рода имен 
существительных в современном 
русском языке (на материале 
произведений И.А. Гончарова) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

39.  Значения, особенности 
употребления и способы 
выражения категории числа 
имен существительных (на 
материале произведений И.А. 
Куприна) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

40.  Конкретные, отвлеченные 
(абстрактные), вещественные и 
собирательные имена 
существительные в современном 
русском языке (на материале 
произведений А. Фадеева) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

41.  Значение, способы выражения и 
употребление форм наклонений 
глагола в современном русском 
языке (на материале 
произведений Л.Н. Толстого) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

42.  Лексико-грамматические 
разряды местоимений в 
современном русском языке (на 
материале произведений А.С. 
Пушкина) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

43.  Краткие и полные формы 
качественных имен 
прилагательных (на материале 
произведений М.Ю. 
Лермонтова) 

Потемкина Н.Б.  
ст. преподаватель 

 

44.  Анализ качественных и 
относительных имен 
прилагательных в современном 
русском языке (на материале 
произведения А.С, Пушкина 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 



«Повести Белкина») 
45.  Особенности употребления 

видовременных форм глагола в 
современном русском языке (на 
материале произведения Н.В. 
Гоголя «Мертвые души») 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 

46.  Особенности употребления 
причастных оборотов в тексте 
художественного произведения 
М.Ю. Лермонтова «герой 
нашего времени» 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 

47.  Семантический анализ глаголов 
движения в современном 
русском языке (на материале 
произведения Н.В. Гоголя 
«Мертвые души») 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 

48.  Фразеологические единицы с 
временным и пространственным 
значением в русском языке (на 
материале фразеологических 
словарей) 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YrnepxgeHo
Ha 3aceAanrlrl rcaQeqpu

coBpeMeHHofo pyccKofo fl3blKa

rrporoKoJroM Nb2 or 30.09.2022 r.
3an. rcaQegpofi A.0.H., AoIIeHT

CynranoBa P.M.

TepraurKa KypcoBrrx pa6or AJrfl cryAeHToB

4-ro Kypca HarrpaBJreH[fl <<fleAarornqecnoe o6pasoBaHre>) otrHoro orAeJreHrlfl

Ha 2022-2023 yqe6Hslfi roA

Nb Tervra HaY'rHsIff
pYKOBOAIITeJTb

[auHue
cryAeHTa

1. CusrarcuqecKuft uoreHlrlluul
rrMeH cylqecTBlrreJrbHblx

CynraHoBa P.M.
A.6.H., upo$eccop

2. C uHrarcr4qecKufi noreHrlr4 €Lrr

I,IMCH IILI CII4TEJIbHbIX

CynraHoBa P.M.
a.6.H., npo$eccop

-,J. C usrarccuqe cKrafi noreHur4arr

Mecrorrueuufi
CynranoBa P.M.

A.S.H., npo$eccop
4. Cpe4crBa BbrpaxeHr,rfl

noAne)Karrlefo
CynranoBa P.M.

A.6.H., npo$eccop
5. Cpe4crBa BbrpaxeHr4r cK€ByeMofo CynraHoBa P.M.

a.S.H., npo6eccop
6. K on op ar uBnafl. n e Kc r,r Ka

coBpeMeHHofo pyccKofo fl3brKa

CynranoBa P.M.
A.fr.n., upo6eccop

7. Cr osoo 6p asonareJrbH a.f,

cTpyKTypa v ceMaHTvrKa

OKKA3I4OHAJIbHbIX CJIOB

CynranoBa P.M.
A.0.H., npoSeccop

8. IlalexHafl. ceMaHTr4 Ka r4MeH

cyqecTBr4TeJrbHbrx
CyrranoBa P.M.

A.d.n., npo6eccop
9. Cnosoo6pasonarelrnufi

NOTEHUI/AJI I4MEH

cyIIIecTBr4TeJrbHbrx

CynrauoBa P.M.
A.0.H., npoQeccop

10. Croeoo6pasonarertrHrrfi
IIOTeHIIVIUT LIM e H np UJI araTeJlb HbIX

CynraHoBa P.M.
A.S.H., upo6eccop

11. Cronoo6pa:oearelnsufi
NOTEHUT4AJI |JIA|OJIOB

CynranoBa P.M.
A.6.u., rpofreccop

12. JlercuqecKr{e cpeAcrBa
BbrpalreHr4fl KoHTpacra B pyccxofi
peqLr

CynraHoBa P.M.
a.Q.H., upo$eccop

13. C euasr LrKa u o6pasoBaHu e

OT|JIA|OJIbHbIX I4MEH

cyqecTBr4TeJrbHbrx

CynranoBa P.M.
l.Q.u., npoSeccop



14.  Метафора в газетном заголовке Султанова Р.М. 
д.ф.н., профессор 

 

15.  Семантика абстрактных 
существительных 

Султанова Р.М. 
д.ф.н., профессор 

 

16.  Способы образования слов с 
абстрактным значением 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель  

 

17.  Лексико-семантическая группа 
глаголов речи в русском языке 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

18.  Устаревшие лексические 
элементы в составе 
фразеологизмов русского языка 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

19.  Способы образования видовых 
пар глаголов 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

20.  Краткие прилагательные в 
художественном тексте 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

21.  Образование и семантика 
временных форм причастий (на 
материале произведения  
Н.В. Гоголя - “Мертвые души”) 

Умарова М.С.  
ст. преподаватель 

 

22.  Особенности употребления 
качественных и относительных 
прилагательных в русском языке 
(на материале произведения 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени»)- 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 

23.  Особенности функционирования 
конкретных и отвлеченных имен 
существительных в русском 
языке (на материале повести 
А.С. Пушкина «Повести 
Белкина») 

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 

 

24.  Особенности употребления 
одушевленных и 
неодушевленных имен 
существительных в русском 
языке (на материале 
произведений А. Твардовского)  

Азизов Ф.Дж. 
преподаватель 
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