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Аннотированная программа учебной дисциплины: Активные процессы в современном 
русском языке 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы языкознания 
Проблемы общего языкознания 
Современный русский язык 
Стилистика 
Филологический анализ текста 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны получить 
представление о языке как о постоянно меняющемся объекте, об 
объективных тенденциях его развития; узнать об основных 
языковых тенденциях в области произношения, системы 
ударений, словообразования, лексики и фразеологии, 
морфологии, синтаксиса; овладеть терминологией дисциплины. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы  дать студентам 
представление о современном состоянии языка, о динамике 
процессов, происходящих на разных уровнях языка – в фонетике, 
лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе; 
сориентировать студентов на осознанный выбор тех или иных 
языковых средств; показать, как активные процессы языка 
отражаются в СМИ и современной литературе. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
1. выработать у студента представление о языке как о постоянно 
изменяющемся, но в то же время  стабильном и устойчивом 
объекте;  
2. дать системное представление об активных процессах 
современного русского языка на разных уровнях (фонетическом, 
словообразовательном, лексическом, морфологическом, 
синтаксическом);  
3. показать связь данной дисциплины с другими науками о 
языке, человеке и обществе;  
4. показать основные тенденции в развитии языка в последние 
десятилетия;  
5. познакомить с последними научными исследованиями в этой 
области;  
6. способствовать воспитанию бережного отношения к русскому 
языку как  национальному языку русского народа и 
государственному языку Российской Федерации.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Язык как развивающаяся система 
Модуль 2. Современная речевая ситуация 
Модуль 3. Активные процессы в языке 
Модуль 4. Тенденции изменения коммуникативного поведения   
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Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-5;  
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