
Киров, 2018 г. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(ВятГУ) 

г. Киров 
 

Утверждаю 
Директор/Декан Игошина Ю. В. 

 
_____________________ 

 
Номер регистрации 

РПД_3-42.03.01.03_2018_85266 
Актуализировано:  12.04.2021 

 

Рабочая программа дисциплины 
Активные процессы в современном русском языке 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
 

Направление 
подготовки 

42.03.01 
шифр 

 Реклама и связи с общественностью 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-42.03.01.03 
шифр 

 Интегрированные коммуникации 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра журналистики и интегрированных коммуникаций (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра журналистики и интегрированных коммуникаций (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_3-42.03.01.03_2018_85266 

Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины 
 
 Булдакова Юлия Вячеславовна 

 ФИО 



РПД_3-42.03.01.03_2018_85266 

Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины Цель – углубление знаний об активных процессах в современном 
русском языке, полученных в процессе обучения. 

Задачи 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1) повторить и обобщить основные сведения вузовского курса, 
показать закономерности развития языка и его норм;  
2) определить значение развития языка;   
3) выработать квалифицированное отношение к тенденциям в 
современном русском языке, отраженным в практике печати;   
4) предупредить возможные ошибки при квалификации тех или 
иных языковых фактов;  
5) сформировать практические навыки анализа языковых 
явлений, развить умения творческого, нешаблонного подхода к 
объяснению тех или иных сложных языковых явлений.  
 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского 
и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем 

Знает Умеет Владеет 

основы теории и практики 
массовой информации, 

правила создания 
медиатекстов  

адаптировать  нормы 
русского и иностранного 

языков, особенности иных 
знаковых систем к  

созданию  медиатекстов и 
медиапродуктов    

навыками создания  и 
оценки эффективности 

медиатекстов и 
медиапродуктов 

 
Компетенция ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
продуктов 

Знает Умеет Владеет 

основы  отечественной и 
мировой культуры  

анализировать  
медиатексты, 

медиапродукты, 
коммуникационные 

продукты в контексте 
культурных ценностей  

навыками создания и 
анализа  

коммуникационных 
продуктов 
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Структура дисциплины 
Тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины 
Шифр формируемых 

компетенций 

1 Основные тенденции и процессы развития 
русского литературного языка конца XX - начала 
XXI в. 

ОПК-1, ОПК-3 

2 Активные процессы в современном русском 
языке: фонетика, орфоэпия 

ОПК-1 

3 Активные процессы в словообразовании ОПК-1, ОПК-3 

4 Активные процессы в морфологии ОПК-1 

5 Активные процессы в синтаксисе ОПК-1, ОПК-3 

6 Активные процессы в лексике и стилистике 
русского языка 

ОПК-1, ОПК-3 

7 Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

ОПК-1, ОПК-3 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Зачет Не предусмотрен (Очная форма обучения) 
Не предусмотрен (Заочная форма обучения) 

Экзамен 5 семестр (Очная форма обучения) 
6 семестр (Заочная форма обучения) 

Курсовая работа Не предусмотрена (Очная форма обучения) 
Не предусмотрена (Заочная форма обучения) 

Курсовой проект Не предусмотрена (Очная форма обучения) 
Не предусмотрена (Заочная форма обучения) 
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Трудоемкость дисциплины 
 

Форма 
обучения 

 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа, час 
 

в том числе аудиторная контактная работа 
обучающихся с преподавателем, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Курсовая 
работа 

(проект), 
семестр 

Зачет, 
семестр 

Экзамен, 
семестр 

Часов ЗЕТ Всего Лекции 
Семинарские, 
практические  

занятия 

Лабораторные 
занятия 

Очная 
форма 

обучения 
3 5 216 6 123.5 72 18 54 0 92.5   5 

Заочная 
форма 

обучения 
3 5, 6 216 6 10.5 8 2 6 0 205.5   6 
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Содержание дисциплины 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование тем занятий 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Основные тенденции и процессы развития русского 
литературного языка конца XX - начала XXI в.» 

36.00 

Лекции 

Л1.1 Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах 2.00 

Л1.2 Новый статус русского литературного языка 2.00 

Семинары, практические занятия 

П1.1 Характеристика современных языковых процессов. 
Изменения в функционально-стилистической системе 
русского языка.Понятие о языковой моде и языковом 
вкусе. Русский язык в современном мире. 

4.00 

П1.2 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».  

4.00 

Самостоятельная работа 

С1.1 Понятие о языковых тенденциях и языковых 
процессах.Характеристика современных языковых 
процессов.Изменения в функционально-стилистической 
системе русского языка.Понятие о языковой моде и 
языковом вкусе. Русский язык в современном мире. 

4.00 

С1.2 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».  

2.00 

С1.3 Новые направления в современной русистике. 
Антропоцентрическое направление. Когнитивное 
направление. Лингвокультурологическое направление. 
Текстоцентрическое направление. Коммуникативное 
направление. 

6.00 

С1.4 Изучение учебной литературы  

Контактная внеаудиторная работа 

КВР1.1 Контактная внеаудиторная работа 12.00 

Раздел 2 «Активные процессы в современном русском языке: 
фонетика, орфоэпия» 

24.50 



РПД_3-42.03.01.03_2018_85266 

Лекции 

Л2.1 Активные процессы в области акцентологии 2.00 

Семинары, практические занятия 

П2.1 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 

6.00 

П2.2 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 

6.00 

Самостоятельная работа 

С2.1 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 

4.00 

С2.2 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 

2.00 
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нормативных произносительных вариантов. 
Современные словари ударений.Орфоэпический анализ 
текста 

С2.3 Изучение учебной литературы  

Контактная внеаудиторная работа 

КВР2.1 Контактная внеаудиторная работа 4.50 

Раздел 3 «Активные процессы в словообразовании» 30.50 

Лекции 

Л3.1 Общая характеристика активных процессов в 
словообразовании 

2.00 

Семинары, практические занятия 

П3.1  Основные понятия словообразования: 
словопроизводство, словосложение, аббревиация, 
конверсия, деривация, дериват, словообразовательный 
анализ, словообразовательный тип, 
словообразовательные средства и др. Специализация 
словообразовательных средств 

2.00 

П3.2 Рост агглютинативных черт в процессе образования 
слов, «затухание» чередования на стыке морфем, 
интерфиксация, наложение морфем. Наиболее 
продуктивные словообразовательные типы: 
производство наименований лиц, абстрактные имена и 
названия процессов, приставочные образования и 
сложные слова 

2.00 

П3.3 Псевдопричастия. 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 

2.00 

П3.4 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 

2.00 

Самостоятельная работа 

С3.1 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 

4.00 

С3.2 Активные морфонологические процессы. Наиболее 4.00 
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продуктивные словообразовательные типы. Рост 
агглютинативных черт в процессе образования слов, 
«затухание» чередования на стыке морфем, 
интерфиксация, наложение морфем. Наиболее 
продуктивные словообразовательные типы: 
производство наименований лиц, абстрактные имена и 
названия процессов, приставочные образования и 
сложные слова 

С3.3 Чересступенчатое словообразование. Свертывание 
наименований. Аббревиация. Псевдопричастия. 
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 

4.00 

С3.4 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 

4.00 

С3.5 Изучение учебной литературы  

Контактная внеаудиторная работа 

КВР3.1 Контактная внеаудиторная работа 4.50 

Раздел 4 «Активные процессы в морфологии» 35.00 

Лекции 

Л4.1 Общая характеристика активных процессов в 
морфологии. Рост аналитизма в морфологии русского 
языка 

2.00 

Л4.2 Изменения в глагольных формах, в формах 
прилагательных 

2.00 

Семинары, практические занятия 

П4.1 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) 

2.00 

П4.2 Сдвиги в формах грамматического рода. Конкуренция 4.00 
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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. 

П4.3 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. 

4.00 

Самостоятельная работа 

С4.1 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) 

4.00 

С4.2 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 

4.00 

С4.3 Изменения в глагольных формах, в формах 
прилагательных. Колебания в приставочных глаголах 
прошедшего времени с суффиксом -ну- (-л-), изменения 
в формах инфинитива и повелительного наклонения, 

3.00 
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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. 

С4.4 Изучение учебной литературы  

Контактная внеаудиторная работа 

КВР4.1 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 5 «Активные процессы в синтаксисе» 34.00 

Лекции 

Л5.1 Изменения в системе словосочетаний и синтаксических 
связей 

2.00 

Л5.2 Конструкции экспрессивного синтаксиса 2.00 

Семинары, практические занятия 

П5.1 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. 
Самостоятельное употребление предложно-падежных 
форм. Основные сферы употребления свободных 
словоформ: позиция заглавий; самостоятельные 
предложения, функционирующие как 
номинативные.Основные сферы употребления 
именительного падежа в зависимой позиции 

2.00 

П5.2 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 

2.00 

П5.3 Понятие экспрессии на синтаксическом уровне. Понятие 
экспрессивного и эмоционального в языке (Матезиус, 
Балли, Якобсон, Галкина- Федорук). Изучение 

4.00 
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экспрессивных средств синтаксиса – часть задач 
синтаксической стилистики. Два направления в 
синтаксисе, связанные с пониманием экспрессивности: 
1) отражающее связь с субъективной модальностью 
(Шведова Н.Ю.); 2) отражающее связь с субъективно- 
экспрессивными формами синтаксиса (Виноградов В.В.). 
Некоторые виды экспрессивных конструкций 
(парцелляция, сегментация, вставные конструкции, 
экспрессивно-стилистическое словорасположение и 
др.)Динамика экспрессивных конструкций. Их значение 

Самостоятельная работа 

С5.1 Изменения в системе словосочетаний и синтаксических 
связей. 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. 
Самостоятельное употребление предложно-падежных 
форм. Основные сферы употребления свободных 
словоформ: позиция заглавий; самостоятельные 
предложения, функционирующие как 
номинативные.Основные сферы употребления 
именительного падежа в зависимой позиции 

2.00 

С5.2 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 

6.00 

С5.3 Конструкции экспрессивного синтаксиса. Понятие 
экспрессии на синтаксическом уровне. Понятие 
экспрессивного и эмоционального в языке (Матезиус, 
Балли, Якобсон, Галкина- Федорук). Изучение 
экспрессивных средств синтаксиса – часть задач 

6.00 



РПД_3-42.03.01.03_2018_85266 

синтаксической стилистики. Два направления в 
синтаксисе, связанные с пониманием экспрессивности: 
1) отражающее связь с субъективной модальностью 
(Шведова Н.Ю.); 2) отражающее связь с субъективно- 
экспрессивными формами синтаксиса (Виноградов В.В.). 
Некоторые виды экспрессивных конструкций 
(парцелляция, сегментация, вставные конструкции, 
экспрессивно-стилистическое словорасположение и 
др.)Динамика экспрессивных конструкций. Их значение 

С5.4 Изучение учебной литературы  

Контактная внеаудиторная работа 

КВР5.1 Контактная внеаудиторная работа 8.00 

Раздел 6 «Активные процессы в лексике и стилистике русского 
языка» 

29.00 

Лекции 

Л6.1 Изменения в языке публичного общения и средств 
массовой информации 

2.00 

Семинары, практические занятия 

П6.1 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 

4.00 

П6.2 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 

4.00 

П6.3 Функциональные стили современного русского 
литературного языка. Взаимодействие функциональных 
стилей как основная тенденция в развитии 
современного русского языка. Изменения в 
стилистической системе современного литературного 
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языка. Новые стили (церковно-религиозный, стиль 
рекламы, стиль электронных СМИ) 

Самостоятельная работа 

С6.1 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 

2.00 

С6.2 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) 

2.00 

С6.3 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 

2.00 

С6.4 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 

3.00 

С6.5 Изучение учебной литературы  

Контактная внеаудиторная работа 

КВР6.1 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 7 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 27.00 
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Э7.1 Подготовка к сдаче экзамена 24.50 

Э7.2 Подготовка к сдаче экзамена  

КВР7.1 Консультация перед экзаменом  

КВР7.4 Консультация перед экзаменом 2.00 

КВР7.2 Сдача экзамена 0.50 

КВР7.3 Сдача экзамена  

ИТОГО 216.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование тем занятий 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Основные тенденции и процессы развития русского 
литературного языка конца XX - начала XXI в.» 

28.00 

Лекции 

Л1.1 Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах  

Л1.2 Новый статус русского литературного языка  

Семинары, практические занятия 

П1.1 Характеристика современных языковых процессов. 
Изменения в функционально-стилистической системе 
русского языка.Понятие о языковой моде и языковом 
вкусе. Русский язык в современном мире. 

 

П1.2 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».  

 

Самостоятельная работа 

С1.1 Понятие о языковых тенденциях и языковых 
процессах.Характеристика современных языковых 
процессов.Изменения в функционально-стилистической 
системе русского языка.Понятие о языковой моде и 
языковом вкусе. Русский язык в современном мире. 

2.00 

С1.2 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».  

4.00 

С1.3 Новые направления в современной русистике. 
Антропоцентрическое направление. Когнитивное 
направление. Лингвокультурологическое направление. 
Текстоцентрическое направление. Коммуникативное 

7.00 



РПД_3-42.03.01.03_2018_85266 

направление. 

С1.4 Изучение учебной литературы 15.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР1.1 Контактная внеаудиторная работа  

Раздел 2 «Активные процессы в современном русском языке: 
фонетика, орфоэпия» 

27.00 

Лекции 

Л2.1 Активные процессы в области акцентологии  

Семинары, практические занятия 

П2.1 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 

 

П2.2 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 

 

Самостоятельная работа 

С2.1 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 

4.00 

С2.2 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 

3.00 
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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 

С2.3 Изучение учебной литературы 20.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР2.1 Контактная внеаудиторная работа  

Раздел 3 «Активные процессы в словообразовании» 20.00 

Лекции 

Л3.1 Общая характеристика активных процессов в 
словообразовании 

1.00 

Семинары, практические занятия 

П3.1  Основные понятия словообразования: 
словопроизводство, словосложение, аббревиация, 
конверсия, деривация, дериват, словообразовательный 
анализ, словообразовательный тип, 
словообразовательные средства и др. Специализация 
словообразовательных средств 

 

П3.2 Рост агглютинативных черт в процессе образования 
слов, «затухание» чередования на стыке морфем, 
интерфиксация, наложение морфем. Наиболее 
продуктивные словообразовательные типы: 
производство наименований лиц, абстрактные имена и 
названия процессов, приставочные образования и 
сложные слова 

 

П3.3 Псевдопричастия. 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 

 

П3.4 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 

 

Самостоятельная работа 

С3.1 Общая характеристика активных процессов в 
словообразовании. Основные понятия 

2.00 
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словообразования: словопроизводство, словосложение, 
аббревиация, конверсия, деривация, дериват, 
словообразовательный анализ, словообразовательный 
тип, словообразовательные средства и др. 
Специализация словообразовательных средств 

С3.2 Активные морфонологические процессы. Наиболее 
продуктивные словообразовательные типы. Рост 
агглютинативных черт в процессе образования слов, 
«затухание» чередования на стыке морфем, 
интерфиксация, наложение морфем. Наиболее 
продуктивные словообразовательные типы: 
производство наименований лиц, абстрактные имена и 
названия процессов, приставочные образования и 
сложные слова 

2.00 

С3.3 Чересступенчатое словообразование. Свертывание 
наименований. Аббревиация. Псевдопричастия. 
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 

2.00 

С3.4 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 

3.00 

С3.5 Изучение учебной литературы 10.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР3.1 Контактная внеаудиторная работа  

Раздел 4 «Активные процессы в морфологии» 39.00 

Лекции 

Л4.1 Общая характеристика активных процессов в 
морфологии. Рост аналитизма в морфологии русского 
языка 

1.00 

Л4.2 Изменения в глагольных формах, в формах 
прилагательных 

 

Семинары, практические занятия 

П4.1 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 
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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) 

П4.2 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. 

 

П4.3 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. 

 

Самостоятельная работа 

С4.1 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) 

10.00 

С4.2 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 

4.00 
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родительного падежей у существительных мужского 
рода, вариантные падежные формы и др 

С4.3 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. 

4.00 

С4.4 Изучение учебной литературы 20.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР4.1 Контактная внеаудиторная работа  

Раздел 5 «Активные процессы в синтаксисе» 53.00 

Лекции 

Л5.1 Изменения в системе словосочетаний и синтаксических 
связей 

 

Л5.2 Конструкции экспрессивного синтаксиса  

Семинары, практические занятия 

П5.1 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. 
Самостоятельное употребление предложно-падежных 
форм. Основные сферы употребления свободных 
словоформ: позиция заглавий; самостоятельные 
предложения, функционирующие как 
номинативные.Основные сферы употребления 
именительного падежа в зависимой позиции 

 

П5.2 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 

1.00 
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круга несогласованных сказуемых в форме косвенных 
падежей. Нечленимые предложения. Их статус и 
функции 

П5.3 Понятие экспрессии на синтаксическом уровне. Понятие 
экспрессивного и эмоционального в языке (Матезиус, 
Балли, Якобсон, Галкина- Федорук). Изучение 
экспрессивных средств синтаксиса – часть задач 
синтаксической стилистики. Два направления в 
синтаксисе, связанные с пониманием экспрессивности: 
1) отражающее связь с субъективной модальностью 
(Шведова Н.Ю.); 2) отражающее связь с субъективно- 
экспрессивными формами синтаксиса (Виноградов В.В.). 
Некоторые виды экспрессивных конструкций 
(парцелляция, сегментация, вставные конструкции, 
экспрессивно-стилистическое словорасположение и 
др.)Динамика экспрессивных конструкций. Их значение 

1.00 

Самостоятельная работа 

С5.1 Изменения в системе словосочетаний и синтаксических 
связей. 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. 
Самостоятельное употребление предложно-падежных 
форм. Основные сферы употребления свободных 
словоформ: позиция заглавий; самостоятельные 
предложения, функционирующие как 
номинативные.Основные сферы употребления 
именительного падежа в зависимой позиции 

12.00 

С5.2 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 

12.00 
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функции 

С5.3 Конструкции экспрессивного синтаксиса. Понятие 
экспрессии на синтаксическом уровне. Понятие 
экспрессивного и эмоционального в языке (Матезиус, 
Балли, Якобсон, Галкина- Федорук). Изучение 
экспрессивных средств синтаксиса – часть задач 
синтаксической стилистики. Два направления в 
синтаксисе, связанные с пониманием экспрессивности: 
1) отражающее связь с субъективной модальностью 
(Шведова Н.Ю.); 2) отражающее связь с субъективно- 
экспрессивными формами синтаксиса (Виноградов В.В.). 
Некоторые виды экспрессивных конструкций 
(парцелляция, сегментация, вставные конструкции, 
экспрессивно-стилистическое словорасположение и 
др.)Динамика экспрессивных конструкций. Их значение 

11.00 

С5.4 Изучение учебной литературы 16.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР5.1 Контактная внеаудиторная работа  

Раздел 6 «Активные процессы в лексике и стилистике русского 
языка» 

40.00 

Лекции 

Л6.1 Изменения в языке публичного общения и средств 
массовой информации 

 

Семинары, практические занятия 

П6.1 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 

1.00 

П6.2 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. 

1.00 
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Ораторская речь 

П6.3 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) 

2.00 

Самостоятельная работа 

С6.1 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 

10.00 

С6.2 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) 

10.00 

С6.3 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 

5.00 

С6.4 Изменения в системе жанров газетно-
публицистического стиля. Определение речевого 
жанра. Классификации речевых жанров. Речевой жанр 
как отражение типа речевой культуры. Синкретичные 

1.00 
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жанры. Изменения в жанровой системе газетно-
публицистического стиля 

С6.5 Изучение учебной литературы 10.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР6.1 Контактная внеаудиторная работа  

Раздел 7 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 9.00 

Э7.1 Подготовка к сдаче экзамена  

Э7.2 Подготовка к сдаче экзамена 6.50 

КВР7.1 Консультация перед экзаменом 2.00 

КВР7.4 Консультация перед экзаменом  

КВР7.2 Сдача экзамена  

КВР7.3 Сдача экзамена 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание дисциплины данной рабочей программы используется при обучении 
по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении, при применении 
дистанционных образовательных технологий и электронном обучении (при наличии). 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие 
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 
Обучающийся обязан посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные 
занятия (при их наличии), получать консультации преподавателя и выполнять 
самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 
основных положений. Тематика лекций определяется настоящей рабочей программой 
дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. 
Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 
и дискуссионных вопросов. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендованным 
программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать 
однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой 
взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После 
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 
эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции 
необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, 
попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью семинарских занятий является проверка уровня понимания обучающимися 
вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе. 

Целью практических и лабораторных занятий является формирование у 
обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в реальной практике 
решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса. 

Семинарские, практические и лабораторные занятия в равной мере направлены на 
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 
задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Для 
успешного участия в семинарских, практических и лабораторных занятиях обучающемуся 
следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 
научной литературой, статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в 
ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 
список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) 
занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить 
инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного 
рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, 
систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение 
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задач, подготовка докладов, написание рефератов, публикация тезисов, научных статей, 
подготовка и защита курсовой работы / проекта и другие), которые ориентированы на 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 

Обучающимся рекомендуется систематически отводить время для повторения 
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки. 

Внутренняя система оценки качества освоения дисциплины включает входной 
контроль уровня подготовленности обучающихся, текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию, направленную на оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплине (в том числе результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) при наличии). 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 
результаты текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины. 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины осуществляется на 
основе действующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», с которыми обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте 
университета www.vyatsu.ru. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в том числе учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

дисциплине 
 

Учебная литература (основная) 
 
1) Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков. - 
Москва : Языки славянской культуры, 2008. - 710 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-
9551-0216-7, 1726-135Х : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация. - 
Москва : Языки славянской культуры, 2003. - 582 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-
94457-084-9 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211242/ 
(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
3) Валгина, Нина Сергеевна. Активные процессы в современном русском языке : 
учеб. пособие для вузов / Н. С. Валгина. - М. : Логос, 2003. - 304 с. - (Учебник XXI 
века). - Библиогр.: с. 290 . - ISBN 5-94010-092-9 : 112.42 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
4) Практический курс современного русского языка : сб. упражнений : учеб. 
пособие для вузов / под ред. П. А. Леканта. - М. : Высш. шк., 2003. - 335 с. - ISBN 5-
06-004006-2 : 175.89 р. - Текст : непосредственный. 
 

Учебная литература (дополнительная) 
 
1) Сухарева, К. А. Язык СМИ: анализ публицистического текста : практикум / К. А. 
Сухарева. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. - 22 с. - Б. ц. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/153382 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Воеводина, Г. А. Язык современных СМИ. Новые слова : учебное пособие / Г.А. 
Воеводина. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 
64 с. - Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
3) Васильев, А. Д. Игры в слова: манипулятивные операции в текстах СМИ / 
Васильев А. Д. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. - 660 с. - ISBN 978-5-86547-662-7 
: Б. ц. - URL: https://ros-edu.ru/book?id=81378 (дата обращения: 15.05.2020). - 
Режим доступа: ЭБС Платформа РКИ. - Текст : электронный. 
 
4) Петрова, Наталия Евгеньевна. Язык современных СМИ: средства речевой 
агрессии : учеб. пособие / Н. Е. Петрова, Л. В. Рацибурская. - 2-е изд. - Москва : 
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Флинта : Наука, 2013. - 155, [1] с. - Библиогр.: с. 150-156. - ISBN 978-5-9765-0347-2. 
- ISBN 978-5-02-034753-3 : 132.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

Учебно-методические издания 
 
1) Ильина, О. В. Риторика: Краткий курс для журналистов : учебно-методическое 
пособие / О.В. Ильина, Е.В. Каблуков, О.Ф. Автохутдинова. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7996-0740-1 : Б. 
ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240424/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-42.03.01.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-42.03.01.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Демонстрационное оборудование 
 

Перечень используемого оборудования 

Ноутбук Aser Aspire v5-5726i 

Ноутбук Aser Extensa 5220 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, в том числе лицензионное и свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 
№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=85266 

 
 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=85266
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