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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Цель  изучения  дисциплины «Активные  процессы  современного  русского
языка» – помочь студенту постичь динамику языкового развития. В результате освоение
курса  у  студентов  должно  выработаться  представление  о  языке  как  о  постоянно
изменяющемся  объекте  и в  то же время объекте  стабильном и устойчивом;  на  основе
выявления  причин  и  закономерностей  языкового  развития  студент  должен  понимать
сущность этого развития, быть способным выработать научное представление о нормах
литературного языка в их историческом развитии. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:
 дать базовые знания о трех ипостасях существования языка: в виде системы,

в виде текстов и в языковой способности личности, о языковой картине мира, которая в
каждом конкретном языке не совпадает с общенаучной и характеризуется национальной
спецификой; 

 познакомить  студента  с  закономерностями  развития  языка  и  его  норм;
выработать квалифицированное отношение к тенденциям в современном русском языке,
отраженным  в  практике  печати,  и  умение  различать  системные  (исторически
оправданные) изменения и речевые ошибки, распространенные в современных СМИ; 

 воспитывать  любовь  к  родному  языку,  эстетическое  отношение  к  нему,
чувство личной ответственности за собственное речевое поведение и за состояние речевой
культуры  общества,  формировать  профессиональные  убеждения  студента  как
пропагандиста речевой культуры; 

 способствовать  повышению  речевой  и  профессиональной  культуры
студента.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате  освоения учебной дисциплины «Активные процессы современного
русского  языка»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы   следующих
компетенций:

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»;
ПК-3: «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Активные  процессы  современного  русского  языка»  относится  к
дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
10

Аудиторные занятия (всего) 32,3 32,3

В том числе:
Контактные

часы
Лекции (Л) 16 16

Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
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Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточ
ная

аттестация
(К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием
электронного обучения (всего)

39,7 39,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Семестр 10
Раздел 1. Основные тенденции и процессы 
развития русского литературного языка 
конца XX - начала XXI в.
Тема 1. Понятие о языковых тенденциях и 
языковых процессах. Внутренние законы 
развития языка. Новые направления в 
современной русистике.

2 2 4 8

Тема 2. Новые формы русского литературного 
языка. Активные процессы в территориальных
говорах, городском просторечии,  групповых 
жаргонах

2 2 4 8

Раздел 2. Активные процессы в 
современном русском языке: фонетика, 
орфоэпия
Тема 3. Изменения в русском произношении. 
Активные процессы в области акцентологии

2 2 4 8

Раздел 3. Активные процессы в лексике и 
семантике. Семантические процессы. 
Активные процессы в словообразовании
Тема 4. Перераспределение активности 
прямых и переносных значений в некоторых 
тематических группах слов.

2 2 4 8
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Тема 5. Активные морфонологические 
процессы. Наиболее продуктивные 
словообразовательные типы 2

2 4 8

Раздел 4. Активные процессы в морфологии
Тема 6. Общая характеристика активных 
процессов в морфологии. Рост аналитизма в 
морфологии русского языка

2 2 4 8

Тема 7. Сдвиги в формах грамматического 
рода, числа и падежа. Изменения в глагольных
формах, в формах прилагательных

2 2 4 8

Раздел 5. Активные процессы в синтаксисе 
и стилистике
Тема 8. Изменения в системе словосочетаний 
и синтаксических связей. Новое в области 
изучения и употребления предложений. 2 2

6 10

Тема 9. Изменения в стилистической системе 
языка

5,7 5,7

Экзамен 0,3 0,3
Итого: 16 16 0 0,3 39,7 0 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема  1.  Понятие  о  языковых
тенденциях  и  языковых
процессах.  Внутренние  законы
развития  языка.  Новые
направления  в  современной
русистике.

Характеристика  современных  языковых  процессов.
Внутренние  законы  развития  языка.  Закон
системности. Закон аналогии. Закон речевой экономии.
Закон  противоречий  (антиномий).  Закон  традиции.
Изменения  в  функционально-стилистической  системе
русского языка. Понятие о языковой моде и языковом
вкусе.  Русский  язык  в  современном  мире.
Антропоцентрическое  направление.  Когнитивное
направление.  Лингвокультурологическое направление.
Текстоцентрическое  направление.  Коммуникативное
направление.  

Тема  2.  Новые  формы  русского
литературного  языка.  Активные
процессы  в  территориальных
говорах, городском просторечии,
групповых жаргонах

Изменение  статуса  русского  литературного  языка  в
сторону  расширения  содержания  этого  понятия.
Историческая  изменчивость  литературной  нормы.
Проблема  демократизации  литературного  языка  и
роста вариантности в языке. Взаимовлияние устной и
письменной  речи.  Понятие  «книжно-устная  речь».
Новые формы русского литературного языка Активные
процессы  в  территориальных  говорах.  Активные
процессы в городском просторечии.  Просторечие-1 и
просторечие-2.  Активные  процессы  в  групповых
жаргонах

Тема  3.  Изменения  в  русском
произношении.  Активные
процессы  в  области
акцентологии

История  возникновения  современной
произносительной  нормы.  Вариантность
произносительной  нормы.  Новые  тенденции  в
произносительных  нормах.  Стилистическая  роль
произносительных  отклонений  от  нормы  в
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художественном  тексте.  Современные  орфоэпические
словари.  Акцентологические  нормы.  Особенности
произношения  русских  имен  и  отчеств,  аббревиатур,
современных  заимствований.  Причины  акцентных
изменений  в  русском  языке.  Основные  изменения
ударений  у  глаголов,  существительных,
прилагательных.  Принципы  отбора  нормативных
произносительных вариантов. 

Тема  4.  Перераспределение
активности  прямых  и
переносных  значений  в
некоторых тематических группах
слов. 

Перераспределение активности прямых и переносных
значений в некоторых тематических группах слов. 
Детерминологизация  и  расширение  значений  у  слов
разных частей речи. 
Изменения  в  языке  публичного  общения  и  средств
массовой информации.

Тема  5.  Активные
морфонологические  процессы.
Наиболее  продуктивные
словообразовательные типы

Основные  понятия  словообразования.  Специализация
словообразовательных средств.  Рост агглютинативных
черт  в  процессе  образования  слов.  Наиболее
продуктивные  словообразовательные  типы:
производство наименований лиц, абстрактные имена и
названия  процессов,  приставочные  образования  и
сложные  слова.  Чересступенчатое  словообразование.
Тенденция  свертывания  наименований  –  результат
действия  закона  речевой  экономии  в  рамках
разговорного  стиля.  Основные  модели  свертывания
наименований, компрессивная функция аббревиации в
русском  языке;  типы  аббревиатур  в  современном
русском  языке.  Слова-акронимы.  Псевдопричастия.
Экспрессивные  имена.  Оценочные  и  экспрессивные
словообразовательные модели. Окказионализмы

Тема  6.  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

Тема  7.  Сдвиги  в  формах
грамматического  рода,  числа  и
падежа. Изменения в глагольных
формах,  в  формах
прилагательных

Сдвиги в формах грамматического рода. Конкуренция
форм грамматического 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.  Колебания  в  приставочных
глаголах прошедшего времени с суффиксом -ну-  (-л-),
изменения  в  формах  инфинитива  и  повелительного
наклонения и пр.
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Тема  8.  Изменения  в  системе
словосочетаний  и
синтаксических  связей.  Новое  в
области  изучения  и
употребления предложений.

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  и
пр.

         Тема  9.  Изменения  в
стилистической системе языка

 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. Влияние
СМИ на речевую компетенцию носителей языка. Типы
речевой культуры носителей языка.        Внутренние
законы развития языка. Изучение языка в свете новой
лингвистической  парадигмы:  коммуникативно-
прагматический  аспект.        Национальный  корпус
русского  языка  как  отражение  динамики  развития
языка.

4.4. Практические занятия 

Наименование тем дисциплины 
Тематика 

( наименование)
Всего
часов

Тема  1.  Понятие  о  языковых
тенденциях и языковых процессах.
Внутренние  законы  развития
языка.  Новые  направления  в
современной русистике.

Характеристика  современных  языковых
процессов.  Внутренние  законы  развития
языка.  Закон системности.  Закон аналогии.
Закон  речевой  экономии.  Закон
противоречий (антиномий). Закон традиции.
Изменения  в  функционально-
стилистической  системе  русского  языка.
Понятие о языковой моде и языковом вкусе.
Русский  язык  в  современном  мире.
Антропоцентрическое  направление.
Когнитивное  направление.
Лингвокультурологическое  направление.
Текстоцентрическое  направление.
Коммуникативное направление.  

2

Тема  2.  Новые  формы  русского
литературного  языка.  Активные
процессы  в  территориальных
говорах,  городском  просторечии,
групповых жаргонах

Изменение статуса  русского литературного
языка  в  сторону  расширения  содержания
этого понятия.  Историческая  изменчивость
литературной  нормы.  Проблема
демократизации  литературного  языка  и
роста вариантности в языке. Взаимовлияние
устной  и  письменной  речи.  Понятие
«книжно-устная  речь».    Новые  формы
русского  литературного  языка  Активные
процессы  в  территориальных  говорах.
Активные  процессы  в  городском

2
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просторечии.   Просторечие-1  и
просторечие-2.  Активные  процессы  в
групповых жаргонах

Тема  3.  Изменения  в  русском
произношении.  Активные
процессы в области акцентологии

История  возникновения  современной
произносительной  нормы.  Вариантность
произносительной нормы. Новые тенденции
в  произносительных  нормах.
Стилистическая  роль  произносительных
отклонений  от  нормы  в  художественном
тексте.  Современные  орфоэпические
словари.  Акцентологические  нормы.
Особенности произношения русских имен и
отчеств,  аббревиатур,  современных
заимствований.  Причины  акцентных
изменений  в  русском  языке.  Основные
изменения  ударений  у  глаголов,
существительных,  прилагательных.
Принципы  отбора  нормативных
произносительных вариантов. 

2

Тема  4.  Перераспределение
активности прямых и переносных
значений  в  некоторых
тематических группах слов. 

Перераспределение  активности  прямых  и
переносных  значений  в  некоторых
тематических группах слов. 
Детерминологизация  и  расширение
значений у слов разных частей речи. 
Изменения в языке публичного общения и
средств массовой информации.

2

Тема  5.  Активные
морфонологические  процессы.
Наиболее  продуктивные
словообразовательные типы

Основные  понятия  словообразования.
Специализация  словообразовательных
средств.   Рост  агглютинативных  черт  в
процессе  образования  слов.  Наиболее
продуктивные словообразовательные типы:
производство  наименований  лиц,
абстрактные  имена  и  названия  процессов,
приставочные  образования  и  сложные
слова.  Чересступенчатое  словообразование.
Тенденция  свертывания  наименований  –
результат  действия  закона  речевой
экономии  в  рамках  разговорного  стиля.
Основные  модели  свертывания
наименований,  компрессивная  функция
аббревиации  в  русском  языке;  типы
аббревиатур в современном русском языке.
Слова-акронимы.  Псевдопричастия.
Экспрессивные  имена.  Оценочные  и
экспрессивные  словообразовательные
модели. Окказионализмы

2

Тема  6.  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

2
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(существительных,  прилагательных,
числительных);  рост  класса
существительных общего рода, применение
форм  мужского  рода  к  обозначениям  лиц
женского  пола;  изменение  способа
обозначения  собирательности  в  именах
существительных

Тема  7.  Сдвиги  в  формах
грамматического  рода,  числа  и
падежа.  Изменения  в  глагольных
формах, в формах прилагательных

Сдвиги  в  формах  грамматического  рода.
Конкуренция  форм  грамматического  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.
Колебания  в  приставочных  глаголах
прошедшего времени с суффиксом -ну-  (-
л-),  изменения  в  формах  инфинитива  и
повелительного наклонения и пр.

2

Тема  8.  Изменения  в  системе
словосочетаний  и  синтаксических
связей. Новое в области изучения
и употребления предложений.

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 и пр.

2

         Тема  9.  Изменения  в
стилистической системе языка

 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.  Влияние  СМИ  на  речевую
компетенцию  носителей  языка.  Типы
речевой  культуры  носителей  языка.
Внутренние  законы  развития  языка.
Изучение  языка  в  свете  новой
лингвистической  парадигмы:
коммуникативно-прагматический  аспект.
Национальный  корпус  русского  языка  как
отражение динамики развития языка.

Всего: 16

10



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

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК –5 знать:
З1   –   знает  основы
профессиональной  этики,
речевой  профессиональной
культуры,  способы
взаимодействия  педагога  с
различными  субъектами
педагогического процесса;
З2  –  знает  специфику
профессионального
общения,  особенности
социального  партнерства  в
системе образования;
З3  –  знает  социально-
психологические  основы
педагогического  общения,
типы  и  стили  общения,
формы  взаимодействия,
приемы  его  организации,
особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций,  характерных  для
профессиональной
деятельности;
уметь: 
П1 – умеет организовывать
общение  по  принципу
«субъект-субъектных»

имеет представление о рациональных
способах организации взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами
педагогического  процесса  с  целью
решения профессиональных задач;
знает  способы  построения
межличностных отношений;
понимает необходимость организации
партнерских отношений с различными
субъектами  образовательного
процесса;

имеет  представление  об  основах
профессиональной  этики  и
теоретических  основах
педагогического общения;
имеет представление   о  современных
лингвистических  и
экстралингвистических   способах
создания  бесконфликтной
профессиональной речевой ситуации;

применяет  различные  приемы  для
организации  конструктивного
взаимодействия  на  основе  норм

11



отношений,  учитывая
особенности
образовательной  среды,
решать коммуникативные и
речевые  задачи  в
конкретной  ситуации
общения;

П2 –  умеет  анализировать
и   оценивать  проблемные
ситуации,  применять
максимы   и  принципы
эффективного  общения  в
профессиональной   сфере
общения;

П3 –  умеет   выбирать
рациональный  способ
организации
сотрудничества.
владеть: 
В1 –  владеет  способами
установления  контактов  и
поддержания
взаимодействия,
технологиями  общения,
рациональными  приемами
организации
взаимодействия,  навыками
совершенствования
собственной  речи  как
способа  и  средства
выражения личности;

В2 –  владеет  различными
средствами  коммуникации
в  профессиональной
педагогической
деятельности,  навыками
создания    письменных  и
устных  высказываний   в
различных  ситуациях
общения.

профессиональной этики;
выбирает  наиболее  приемлемые
формы взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесс;
может определить причины и условия
возникновения  типичных  конфликтов
в  социальной  и  профессиональной
среде; 
организует  общение  по  принципу
«субъект-субъектных» отношений;
умеет  анализировать  конкретные
ситуации  общения  с  целью  подбора
рациональных  способов  организации
сотрудничества  по  принципам
профессиональной этики;
оценивает  эффективность  различных
средств  коммуникации  в
профессиональной  педагогической
деятельности;
имеет  опыт  конструктивного
разрешения  конфликтов  на  основе
принципов профессиональной этики;

владеет  методами  установления
сотрудничества,  способами
прогнозирования,  предотвращения  и
погашения  конфликтов,  а  также
способами и методами реагирования в
условиях социальной напряженности;
способен  разрешать  межличностные
проблемы  и  противоречия  на  основе
принципов профессиональной этики;
проявляет  системные  знания  и
применяет  их  в  педагогическом
взаимодействии;
учитывает   особенности
образовательной  среды  и
профессиональной  этики  при
организации  педагогического
взаимодействия;

владеет  навыками   создания  текстов
различной  функциональной  и
жанровой  принадлежности  в
письменной  и устной форме.

ПК-3 знать:
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З1  –  роль  духовно-
нравственного  развития  и
воспитания  как  фактора
развития  личности
современного  человека,
принципы  и
закономерности
функционирования
духовно-нравственного
компонента  культуры  в
обществе;
З2 – теоретические основы
организации  и  ведения
работы  по  духовно-
нравственному  развитию  и
воспитанию обучающихся в
учебной  и  внеучебной
деятельности  (принципы,
факторы, формы, методы и
т.д.).

З3 –  специфику
организации  учебно-
воспитательного процесса с
учетом  возраста  и  пола
обучающихся;
уметь: 
П1 –  анализировать,
проектировать,
реализовывать  средства  и
технологии  достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности,  опираясь  на
их возрастные особенности;
П2 –  разрабатывать
программы  воспитания  и
духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;
владеть:
В1 – владеть современными
формами,  методами  и
средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в

-  знает  понятия  «воспитание»,
«духовно-нравственное  развитие»,
«результаты воспитания», «результаты
духовно-нравственного  развития»,
«учебная  деятельность»,  «внеучебная
деятельность»;
-  знает  содержание  и  функции
духовно-нравственного  компонента
культуры в обществе;

 -  знает  структуру  и  основы
построения  учебно-воспитательного
процесса  образовательного
учреждения  и  его  особенности  в
рамках  учебного  и  внеучебного
компонентов;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного развития обучающихся
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
-  знает  основные  принципы  и
закономерности  применения  форм,
методов  и  приемов  воспитательной
работы  с  учащимися  с  учетом  их
возраста и пола;

-  умеет  анализировать  и  выявлять
ведущие  характеристики  ситуации
развития  личности  и  на  их  основе
вычленять  основные  трудности,  с
которыми  сталкиваются  педагоги  и
родители  в  воспитании  и  духовно-
нравственном развитии обучающихся;

- умеет на основе результатов анализа
ситуации  развития  личности
разрабатывать  программу  воспитания
и  духовно-нравственного  развития
обучающихся;

-  демонстрирует  в  собственной
профессиональной  деятельности
навыки  владения  основными
формами,  методами  и  средствами
воспитания и духовно- нравственного
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учебной  и  во  внеучебной
деятельности.

В2 –  владеть  способами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
во  внеучебной
деятельности.

развития обучающихся в учебной и во
внеучебной  деятельности,  анализа  и
коррекции результатов этого процесса
по алгоритму;
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения опытом 
самостоятельного проектирования и 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература:
1. Князев,  С. В. Современный русский язык.  Фонетика.  Практикум: учебное

пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  С.  В.  Князев,  Е.  В.  Моисеева.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55 

7.2. Дополнительная литература:
1. Новые тенденции в русском языке начала XXI века : монография. — 2-е изд.

—  Москва  :  ФЛИНТА,  2015.  —  304  с.  —  ISBN  978-5-9765-1810-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/63036 

2. Колесникова,  С.  М.  Современный  русский  язык.  Морфология:  учебное
пособие  для  академического  бакалавриата  /  С.  М.  Колесникова.  —  М.:  Издательство
Юрайт, 2018. — 297 с.  — (Серия:  Бакалавр. Академический курс.  Модуль.).  — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/8E2D70A2-172F-49D4-A9CC-0C2251CA716E 

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».
5.  Журнал  «Мир  русского  слова»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
6. Журнал «Актуальные проблемы современной науки»

7.4.  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

• Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
• Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 
(ЭБС) - https://rucont.ru/ 
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• Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
• Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
• ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
• Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
• Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования http://fgosvo.ru
• Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

• 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).
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речня основной и дополнительной литературы
в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
программного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 
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06.07.2020 г.
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ского и информационного обеспечения в связи
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речня основной и дополнительной литературы
в связи с его изменением.
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ежегодным обновлением. 
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