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1.1.    1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины − выработать у студента представление о языке как постоянно 

изменяющемся объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом; на основе 

выявления причин и закономерностей языкового развития помочь понять сущность этого 

развития, постичь глубокий смысл формулы – «язык постоянно изменяется, оставаясь 

самим собой», 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. 

Задачи курса: 

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. Вооружить студентов терминологией дисциплины, для использования ими 

знаний при анализе 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 умения чутко реагировать на 

требования контекста, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта, 

наиболее целесообразного и перспективного. 

2   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции: ОК-2 
Содержание компетенции: «готовностью совершенствовать свою речевую 

культуру» 

Код компетенции: ОК-5 

Содержание компетенции: «способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессионального 

общения, межличностного и межкультурного взаимодействия» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Активные процессы в языке и речи» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 12,3 12,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

 

 
0,3 

0,3 

 
Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
59,7 

59,7 

   

 

Вид промежуточной аттестации 

  

зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

 

4.1.2.Разделы (темы) дисциплины и виды учебных занятий, в час. 
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Семестр 4 

1 Основные тенденции и 

процессы 

развития русского 

литературного 

языка конца 20-го - 

начала +21-го вв. 

2 
   

10,7 
 

12,7 

2 Активные процессы в 

современном русском 

языке: 
фонетика, орфоэпия 

 2   9  11 

3 Активные процессы в 
словообразовании 

 
2 

  
9 

 
11 

4 Активные процессы 

в морфологии 

2    9  11 

5 Активные процессы в 
синтаксисе 

 
2 

  
9 

 
11 

6 Активные процессы в 

лексике и 

стилистике русского 

языка 

 2   9  11 

 Зачет    0,3   0,3 
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Всего за семестр 4 8  0,3 59,7  72 

Итого 4 8  0,3 59,7  72 
 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание тем 

 Семестр 4 

Активные процессы в 

лексике и 

стилистике русского 

языка 

ОК-5 

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). 

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. Лабораторный практикум 

Тема занятия Форма оценочного 

средства 

Кол-во 

часов 

Основные тенденции и процессы 
развития русского литературного 

Собеседование  
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языка конца 20-го - начала +21-го вв.   

Активные процессы в 

современном русском языке: 

фонетика, орфоэпия 

Реферативное сообщение 2 

Активные процессы в 
словообразовании 

Доклады, сообщения 2 

Активные процессы 

в морфологии 

Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

 

Активные процессы в 

синтаксисе 

Тест 2 

Активные процессы в лексике и 

стилистике русского языка 

Работа по 

терминологическому 

словарю 

2 

  8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (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 

Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин (в соответствии с разделом «Место дисциплины в 

структуре ОПОП в Рабочей программе дисциплины»). 

Выполнение тестовых заданий позволяет оценить уровень знаний студентов и выявить 

возможные пробелы. Большое количество допущенных ошибок (более 50%) 

свидетельствует о недостаточно полном усвоении материала. 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-2 З1 – нормы и правила 

современного русского 

языка; 

З2 – принципы 

эффективной 

коммуникации, 
коммуникативные 

- имеет представление об основных 

нормах и правилах русского 

литературного языка; 

- знает основные принципы 

эффективной коммуникации и 

коммуникативные качества речи; 
- имеет представление о нормах и 



8  

 качества речи; 

З3 – правила 

построения 

высказывания  в 

соответствии с нормами 

национального речевого 

этикета. 

уметь: 

П1 - соблюдать 

основные нормы 

русского литературного 

языка; 

П2 – анализировать, 

обобщать, критически 

воспринимать 

текстовую информацию 

в    учебно- 

профессиональной, 

научной и официально- 

деловой  сферах 

общения с учетом 

принципов 

эффективного 

взаимодействия; 

П3 – правильно строить 

высказывания в 

соответствии с 

нормами национального 

речевого этикета. 

владеть: 

В1- навыками 

правильно, логично, 

точно репрезентировать 

высказывания в устной 

и письменной формах 

речи; 

В2- 

коммуникативными 

качествами русской 

речи; 

В3 - жанрами русского 

речевого этикета в 

повседневном обиходе 

и деловом общении. 

правилах речевого национального 

этикета; 

- соблюдает основные нормы русского 

литературного языка в устной и 

письменной речи; 

- строит высказывания в 

профессиональной сфере 

деятельности с учетом 

коммуникативных качеств речи на 

основе принципов эффективной 

коммуникации; 

- способен репрезентировать 

высказывание с учетом основных 

норм речевого этикета; 

- владеет навыками правильно, точно, 

логично оформлять свои мысли; 

- владеет навыками 

использования в речи 

коммуникативных качеств; 

- владеет навыками 

профессионального взаимодействия с 

учетом этикетных формул. 

ОК-5 З1 – особенности 

восприятия и передачи 

устной и письменной 

форм речи на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

- 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: орфоэпические, 

грамматические, лексические и т.д.; 
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 взаимодействия; 

З2 –   нормы 

современного  русского 

языка и принципы 

эффективной 

коммуникации; 

З3 – иностранный язык 

как средство 

осуществления 

практического 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

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 –    использовать 

различные формы, виды 

устной   и  письменной 

коммуникации  на 

иностранном языке  с 

целью межкультурного 

и  межличностного 

взаимодействия; 

П4 – применять знания 

и навыки использования 

иностранного языка для 

межличностного 

устного и письменного 

общения. 

владеть: 

В1– навыками создания 

как устных, так и 

письменных 

высказываний  в 

зависимости от 

особенностей 

коммуникативной 

- 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; 

- имеет представление о фонетическом 

строе иностранного языка с целью 

использования его в актах 

коммуникативного общения; 

- в целом владеет словарным запасом 

программных тем, но допускает 

неточности в употреблении 

лексических единиц; 

- имеет представление о 

грамматически  правильном 

оформлении речи, но иногда 

допускает негрубые грамматические 

ошибки (артикли, неправильное 

грамматическое оформление 

идиоматических выражений) – не 

более 5; 

- использует разнообразные 

синтаксические конструкции, но не в 

полном объеме. 

- имеет представление об основных 

языковых навыках в условиях 

межкультурной коммуникации, 

предусмотренных    программой,    но 

допускает нарушения в построении 

композиции   устного   / письменного 
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 ситуации и 

поставленных задач; 
В2 – навыками 

грамотно 

репрезентировать 

высказывания  в 

профессиональной 

сфере общения. 

В3 - основными 

навыками общения на 

иностранном  языке в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации, 

предусмотренными 

программой; 

В4 – умениями 

адекватно понимать, 

получать и оценивать 

информацию для 

решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

высказывания; 

- знает языковые реалии, основные 

понятия, относящиеся к истории 

развития англоязычных стран, 

географии, социальным сферам, 

государственному устройству и 

культуре. 

 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1.Основная литература: 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Голуб И.Б. –Электрон. текстовые данные. –М.: Логос, 2014. –432 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

2. 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, 2016. —389 с. —(Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). —Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56- 

7AFF-473A-8671-94BB84109787 

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

Максимова, А.В. Голубевой. –М.: Юрайт, 2012, 2013. -358 с.-Гриф МО РФ.. –Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

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, 2016. —281 с. —(Серия: Бакалавр. Академический курс). —Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

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

КНОРУС, 2012. –280 с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

3.Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: [учеб. пособие] / Е.Д. Ващенко. –8-е 

изд. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. –349 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. – 

ЭБС «IPRbooks» 

7.3. Периодические издания: 

http://www.iprbookshop.ru/39711
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
http://www.iprbookshop.ru/39711
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.iprbookshop.ru/39711
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1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://www.gramma.ru 

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

доступа:http://www.rusword.org/ 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

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

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 
 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. В соответствии с 

содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении используется 

аудитория, рабочие места обучающихся в которойоснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам.Рабочие места для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/4
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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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 связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

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 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 
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 обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.   

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 « » сентября 

2019 г. №   

 

01.09.2019г. 
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