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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины − выработать у студента представление о языке как 

постоянно изменяющемся объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом; 

способствовать выработке научного представления о нормах литературного языка в их 

историческом развитии; формировать способность анализировать тенденции 

современного состояния и динамики русской речи для осуществления профессиональной 

деятельности на различных ступенях в различных образовательных учреждениях. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о языке как постоянно изменяющемся объекте, об 

объективных тенденциях в его развитии, о причинах возникновения этих тенденций – как 

системных, внутриязыковых, так и внешних, социально обусловленных, об исторической 

изменчивости литературной нормы. 

2. Изучить терминологию дисциплины, необходимую для анализа текстов 

современных публикаций; сформировать навыки грамотно, с учетом современных 

тенденций выбирать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого текста. 

3. Подготовить студентов к профессиональной практической деятельности в 

области литературного редактирования, в частности, к умению соблюдать требования 

контекста, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы элементы  следующих компетенций: 

ОК-5: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»; 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности» 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Активные процессы в языке и речи» относится к базовой 

части (Б1.Б.13.02) дисциплин профессионального цикла ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4   
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Всего: 10,5 10,5   

Лекции (Лек) 4 4 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
6 6 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, 
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0,5 

 
0,5 
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Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

89 89 
  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен  
  

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

  

 

*- в том числе в интерактивной форме 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
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Сессия 3 

1.Основные тенденции и процессы  

развития русского литературного  

языка конца 20-го - начала – 21-го 

вв. 

1

2 
      

1

15 
 17 

2.Активные процессы в  

современном русском языке:  

фонетика, орфоэпия 

1 
1

2 
2  

1

15 
 17 

3.Активные процессы в  

Словообразовании 
* 2   

1

15 
 15 

4.Активные процессы  

в морфологии 

1

2 
2   

1

15 
 17 

5.Активные процессы в  

Синтаксисе 
 2 

2

2 
 

1

15 
 17 

6.Активные процессы в лексике и  

стилистике русского языка 
 2 

5

2 
 

1

14 
 16 

 

Всего за семестр: 

4

4 

8

2 

4

4 

0

0,5 

9

89 

8

8,5 
108 

 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Содержание тем 

1 Основные 

тенденции и 

Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах. 

Характеристика современных языковых процессов. 
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процессы  

развития 

русского 

литературного  

языка конца 

20-го - начала –

21-го вв. 

 

Изменения в функционально-стилистической системе 

русского языка. Понятие о языковой моде и языковом 

вкусе. Русский язык в современном мире. 

Новый статус русского литературного языка. Изменение 

статуса русского литературного языка в сторону 

расширения содержания этого понятия. Историческая 

изменчивость литературной нормы. Проблема 

демократизации литературного языка и роста 

вариантности в языке. Изменение соотношения форм 

речи - устной и письменной. Взаимовлияние устной и 

письменной речи. Понятие «книжно-устная речь».  

Новые направления в современной русистике. 

Антропоцентрическое направление.  

Когнитивное направление. Лингвокультурологическое 

направление. Текстоцентрическое направление. 

Коммуникативное направление. 

2 Активные 

процессы в 

современном 

русском языке:  

фонетика, 

орфоэпия 

 

Изменения в русском произношении. История 

возникновения современной произносительной нормы. 

Понятие о «старшей» и «младшей» норме. Вариантность 

произносительной нормы («местные», равноправные, 

неполные фонетические варианты). Новые тенденции в 

произносительных нормах: русификация иноязычного 

произношения, усиление  

«буквенного произношения». Стилистическая роль 

произносительных отклонений от нормы в 

художественном тексте. Современные орфоэпические 

словари. 

Активные процессы в области акцентологии. 

Акцентологические нормы. Особенности произношения 

русских имен и отчеств, аббревиатур, современных 

заимствований. Причины акцентных изменений в 

русском языке: действие аналогии, внешнеязыковые 

воздействия,  

тенденция к ритмическому равновесию. Основные 

изменения ударений у глаголов, существительных, 

прилагательных. Норма и основные тенденции в области 

нормализации русского языка. Смыслоразличительная и 

семантико-стилистическая функции ударений в русском 

языке. Принципы отбора нормативных 

произносительных вариантов. Современные словари 

ударений. Орфоэпический анализ текста. 

3 Активные 

процессы в 

словообразован

ии 

 

Общая характеристика активных процессов в 

словообразовании. Основные понятия словообразования: 

словопроизводство, словосложение, аббревиация, 

конверсия, деривация, дериват, словообразовательный 

анализ, словообразовательный тип, 

словообразовательные средства и др. Специализация 

словообразовательных средств.  

Активные морфонологические процессы. Наиболее 

продуктивные словообразовательные типы. Рост 

агглютинативных черт в процессе образования слов, 

«затухание» чередования на стыке морфем, 
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интерфиксация, наложение морфем. Наиболее 

продуктивные словообразовательные типы: 

производство наименований лиц, абстрактные имена и 

названия процессов, приставочные образования и 

сложные слова. 

 Экспрессивное и окказиональное словопроизводство. 

Экспрессивные имена. Оценочные и экспрессивные 

словообразовательные модели. Окказионализмы – один 

из типов словообразовательных новообразований 

(наряду с неологизмами и потенциальными словами).  

Продуцирование абстрактных имен, названий процессов 

и качеств, обозначений лиц и т.д.  

Активные модели образования окказиональных слов. 

Чистые и смешанные способы словообразования и 

основные особенности семантики смешанных способов. 

4 Активные 

процессы  

в морфологии 

 

Общая характеристика активных процессов в 

морфологии. Рост аналитизма в морфологии русского 

языка. Наиболее активные процессы в морфологии: рост 

аналитизма, изменения в формах грамматического рода, 

числа и падежа, в глагольных формах, в формах 

прилагательных. Сокращение числа падежей; рост 

класса несклоняемых имен (существительных, 

прилагательных, числительных); рост класса 

существительных общего рода, применение форм 

мужского рода к обозначениям лиц женского пола; 

изменение способа обозначения собирательности в 

именах существительных (собирательное значение у 

форм, обозначающих единичность). 

Сдвиги в формах грамматического рода, числа и падежа. 

Сдвиги в формах грамматического рода. Конкуренция 

форм грамматического рода (форм мужского и женского 

рода; женского и среднего рода). Формы 

грамматического числа. Морфологическая и 

семантическая значимость числа в русском языке. 

Формы мн. ч. отвлеченных, вещественных имен 

существительных. Изменения в падежных формах: 

тенденция к несклоняемости имен, сокращению 

падежных форм, колебания в формах именительного и 

родительного падежей у существительных мужского 

рода, вариантные падежные формы и др. 

Изменения в глагольных формах, в формах 

прилагательных. Колебания в приставочных глаголах 

прошедшего времени с суффиксом -ну- (-л-), изменения 

в формах инфинитива и повелительного наклонения, 

подчинение малопродуктивных форм продуктивным, 

замена корневого -о- на -а- в глаголах несовершенного 

вида с суффиксом -ыва- (-ива-) и др. Изменения в 

формах прилагательных. Изменения синтетических форм 

сравнительной степени прилагательных, стремление к 

усечению форм прилагательных и др. 

5 Активные 

процессы в 

Изменения в системе словосочетаний и синтаксических 

связей.  
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синтаксисе Опрощение многочленных словосочетаний. 

Контаминация и распад словосочетаний. Основные 

процессы, вызвавшие появление новых типов 

словосочетаний: 1) компрессия и усложнение 

высказываний; 2) переразложение внутри сложных и 

комбинированных словосочетаний.  

Результаты происходящих процессов: образование 

компактных, сокращенных по количеству словоформ 

словосочетаний; ослабление синтаксических связей. 

Активизация связи слабого управления. Изменение 

управления в связи с воздействием одного 

словосочетания на другое. Распад атрибутивных 

словосочетаний (компрессия). Основные варианты 

синтаксического распространения переходного глагола. 

Новое в области изучения и употребления предложений. 

Изменение размера предложения. Понятие среднего 

размера предложения. Связь размера предложения с 

функциональными стилями.Развитие вставных 

конструкций. Разнообразный синтаксический статус 

вставных конструкций, их различные связи с 

предложением. Новые функции вставных конструкций, 

сферы их употребления. 

Развитие предложений с некоординированными 

главными членами. Расширение круга несогласованных 

сказуемых в форме косвенных падежей.  

Нечленимые предложения. Их статус и функции. 

Конструкции экспрессивного синтаксиса. Понятие 

экспрессии на синтаксическом уровне.  

6 Активные 

процессы в 

лексике и  

стилистике 

русского языка 

 

Язык и общество. Взаимосвязь языка и социума. 

Культура и язык. Определение культуры, признаки 

культуры. Текст и культура. Язык как отражение 

культуры и ментальности народа.  

 Причины изменений в языке. Изменения в 

коммуникативном пространстве: расширение сфер 

общения, состава участников массовой коммуникации; 

расширение сферы спонтанного общения и т.д. Влияние 

СМИ на речевую компетенцию носителей языка. Типы 

речевой культуры носителей языка. 

 Внутренние законы развития языка (законы 

системности, традиции, аналогии, речевой экономии, 

антиномии). Изучение языка в свете новой 

лингвистической парадигмы: коммуникативно-

прагматический аспект. 

 Национальный корпус русского языка как отражение 

динамики развития языка. Изменения в стилистической 

системе языка. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей как основная тенденция в 

развитии современного русского языка. Изменения в 

стилистической системе современного литературного 

языка. Новые стили (церковно-религиозный, стиль 

рекламы, стиль электронных СМИ).  
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Изменения в языке публичного общения и средств 

массовой информации. Языково-стилистические 

изменения в современных СМИ: изменение 

информационной нормы; изменение социальной 

оценочности; усиление информативного начала; 

усиление личностной тенденции,  

диалогичности (Дускаева Л.Р.). Семантические 

преобразования в лексике. Деидеологизация лексики. 

Жаргонизация языка средств массовой информации. 

Динамика словоупотребления и еѐ влияние на 

мировидение современной языковой личности. 

Прецедентные тексты в языке газеты.  

Особенности устной публичной речи. Ораторская речь. 

Изменения в системе жанров газетно-публицистического 

стиля. Определение речевого жанра. Классификации 

речевых жанров. Речевой жанр как отражение типа 

речевой культуры. Синкретичные жанры. Изменения в 

жанровой системе газетно-публицистического стиля. 

 

4.4. Лабораторные  занятия 

 

 

Наименование 

тем дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

Тема 2.Активные 

процессы в 

современном 

русском языке:  

фонетика, 

орфоэпия 

 

Изменения в русском произношении. История 

возникновения современной произносительной нормы. 

Понятие о «старшей» и «младшей» норме. 

Вариантность произносительной нормы («местные», 

равноправные, неполные фонетические варианты). 

Новые тенденции в произносительных нормах: 

русификация иноязычного произношения, усиление  

«буквенного произношения». Стилистическая роль 

произносительных отклонений от нормы в 

художественном тексте. Современные орфоэпические 

словари. 

Активные процессы в области акцентологии. 

Акцентологические нормы. Особенности 

произношения русских имен и отчеств, аббревиатур, 

современных заимствований. Причины акцентных 

изменений в русском языке: действие аналогии, 

внешнеязыковые воздействия,  

тенденция к ритмическому равновесию. Основные 

изменения ударений у глаголов, существительных, 

прилагательных. Норма и основные тенденции в 

области нормализации русского языка. 

Смыслоразличительная и семантико-стилистическая 

функции ударений в русском языке. Принципы отбора 

нормативных произносительных вариантов. 

Современные словари ударений. Орфоэпический 

анализ текста. 

2 

Тема 5. Активные 

процессы в 

Изменения в системе словосочетаний и 

синтаксических связей.  
2 

file:///F:/2017-2018%20Откидач%20РПД%20иФОСы/3ИР%20РПД%20Б1.Б.15.2%20Методика%20обучения%20сочинениям%20и%20изложениям.doc%23_Toc295255686
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синтаксисе Опрощение многочленных словосочетаний. 

Контаминация и распад словосочетаний. Основные 

процессы, вызвавшие появление новых типов 

словосочетаний: 1) компрессия и усложнение 

высказываний; 2) переразложение внутри сложных и 

комбинированных словосочетаний.  

Результаты происходящих процессов: образование 

компактных, сокращенных по количеству словоформ 

словосочетаний; ослабление синтаксических связей. 

Активизация связи слабого управления. Изменение 

управления в связи с воздействием одного 

словосочетания на другое. Распад атрибутивных 

словосочетаний (компрессия). Основные варианты 

синтаксического распространения переходного 

глагола. 

Новое в области изучения и употребления 

предложений. Изменение размера предложения. 

Понятие среднего размера предложения. Связь размера 

предложения с функциональными стилями.Развитие 

вставных конструкций. Разнообразный синтаксический 

статус вставных конструкций, их различные связи с 

предложением. Новые функции вставных конструкций, 

сферы их употребления. 

Развитие предложений с некоординированными 

главными членами. Расширение круга 

несогласованных сказуемых в форме косвенных 

падежей.  

Нечленимые предложения. Их статус и функции. 

Конструкции экспрессивного синтаксиса. Понятие 

экспрессии на синтаксическом уровне.  

Тема 6. Активные 

процессы в лексике 

и  

стилистике 

русского языка 

 

Язык и общество. Взаимосвязь языка и социума. 

Культура и язык. Определение культуры, признаки 

культуры. Текст и культура. Язык как отражение 

культуры и ментальности народа.  

 Причины изменений в языке. Изменения в 

коммуникативном пространстве: расширение сфер 

общения, состава участников массовой коммуникации; 

расширение сферы спонтанного общения и т.д. 

Влияние СМИ на речевую компетенцию носителей 

языка. Типы речевой культуры носителей языка. 

 Внутренние законы развития языка (законы 

системности, традиции, аналогии, речевой экономии, 

антиномии). Изучение языка в свете новой 

лингвистической парадигмы: коммуникативно-

прагматический аспект. 

 Национальный корпус русского языка как отражение 

динамики развития языка. Изменения в 

стилистической системе языка. Функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей как основная 

тенденция в развитии современного русского языка. 

Изменения в стилистической системе современного 

2 
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литературного языка. Новые стили (церковно-

религиозный, стиль рекламы, стиль электронных 

СМИ).  

Изменения в языке публичного общения и средств 

массовой информации. Языково-стилистические 

изменения в современных СМИ: изменение 

информационной нормы; изменение социальной 

оценочности; усиление информативного начала; 

усиление личностной тенденции,  

диалогичности (Дускаева Л.Р.). Семантические 

преобразования в лексике. Деидеологизация лексики. 

Жаргонизация языка средств массовой информации. 

Динамика словоупотребления и еѐ влияние на 

мировидение современной языковой личности. 

Прецедентные тексты в языке газеты.  

Особенности устной публичной речи. Ораторская речь. 

Изменения в системе жанров газетно-

публицистического стиля. Определение речевого 

жанра. Классификации речевых жанров. Речевой жанр 

как отражение типа речевой культуры. Синкретичные 

жанры. Изменения в жанровой системе газетно-

публицистического стиля. 

Итого: 6 

 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (учебным планом не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-5 

 

знать: 

З1 – особенности 

восприятия и передачи устной 

и письменной  форм речи;  

З2 – нормы 

современного русского языка и 

принципы эффективной 

- имеет общее представление о видах 

речевой деятельности (продуктивных и 

рецептивных) и способах их 

репрезентации в зависимости от 

формы; 

-знает основные виды норм 

русского литературного языка: 

file:///F:/2017-2018%20Откидач%20РПД%20иФОСы/3ИР%20РПД%20Б1.Б.15.2%20Методика%20обучения%20сочинениям%20и%20изложениям.doc%23_Toc295255688
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коммуникации;  

З3 – правила построения 

высказывания, 

функциональные стили 

современного русского языка; 

уметь: 

П1 – применять знания 

об особенностях восприятия и 

репрезентации информации в 

устной и письменной формах 

речи;  

П2 – применять знания 

об орфоэпических, 

лексических, морфологических, 

синтаксических нормах языка, 

необходимых для построения и 

вербализации устной и 

письменной форм речи;  

П3 – применять знания  

об основных принципах и 

максимах эффективного 

профессионального 

взаимодействии;  

П4 – применять знания о 

логических и лингвистических 

законах построения 

высказывания,  

экстралингвистических и 

лингвистических особенностях 

функциональных стилей; 

владеть: 

В1– навыками создания 

как устных, так и письменных 

высказываний  в зависимости 

от  особенностей 

коммуникативной  

ситуации и поставленных 

задач; 

В2 – навыками грамотно  

репрезентировать 

высказывания в 

профессиональной сфере 

общения, используя мастерство 

публичного выступления. 

орфоэпические, грамматические, 

лексические и т.д.; 

- имеет представление об основных 

принципах эффективной 

межличностной коммуникации; 

- имеет представление об основных  

чертах  функциональных стилей и 

законах построения высказывания; 

- имеет общее представление о 

видах и родах публичных речей; 

- соблюдает основные нормы 

русского литературного языка в устной 

и письменной форме речи; 

- умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, как 

точность, логичность, понятность, 

чистота и т.д.; 

-  умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  основные 

принципы эффективного 

взаимодействия;  

-умеет распознавать в речевой 

профессиональной практике  

принадлежность текста к тому или 

иному стилю и жанру; 

- способен в речевой практике строить 

высказывание по основным правилам  

ораторского искусства. 

ОПК-1  

 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности 

педагогической деятельности. 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области своей 

будущей профессии, 
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З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- обладает навыками планирования 

этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации 

новых идей в области развития 

образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. 

- способен к определению и 

обоснованию выбранных средств 

профессиональной педагогической 

деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, 

составить перспективный план 

развития в своей будущей 

профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области 

развития образования. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. 

Д. Черняк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 389 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787   

2. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. М.: Юрайт, 2012, 2013. 358 с. Русский язык и культура речи: 

учебник для академического бакалавриата / В.И. Максимов [и др.]; под ред. В.И. 

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
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Максимова, А.В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 382 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-

9B0638DBBCAF  

3. Современный русский язык: учебник для бакалавриата / П.А. Лекант, Е.И. 

Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. –  493 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического 

бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 281 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-

8A55-982CEBFD8712 

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

пособие. М.: Логос, 2013. 304 с.  

3. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 

академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. М.: Издательство Юрайт, 

2018. 455 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-

DF858B3F961B 

4. Русский язык: учебник / [Н.А. Герасименко. А.В. Канафьева, В.В. Леденева и 

др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Межд. акад. наук пед. образ. 13-е изд., стер. М.: 

Академия, 2013. – 496 с. 

5. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. М.: 

КНОРУС, 2012. 280 с. 

6. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: [учеб. пособие] / Е.Д. Ващенко. – 

8-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 349 с.  

7. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов/ Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

 

7.3. Периодические издания: 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
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9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

 

01.09.2016г. 

http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

№1/1 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


