


1.Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине «Русский язык», соотнесенных с

планируемыми результатами освоения
образовательной программы специалитета для

специальности   «Филология» 031001

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

 Знать: основные  закономерности   развития  языка  как  постоянно
изменяющегося  объекта,  основные  языковые  тенденции  в  области
произношения,  системы  ударений;  в  словообразовании,  морфологии  и
синтаксисе; процессы в лексике и фразеологии; в становлении и закреплении
современной литературной нормы. 

 Уметь: определять  динамические  процессы  в  языке,  анализировать
социолингвистические параметры слов, использовать свои знания при анализе
текстов современных публикаций,  проводить лингвостилистический анализ с
учётом современных тенденций развития языка.

 Владеть: нормами  литературного  употребления  слов,  навыками  проведения
лингвостилистического  анализа  текста,  способностью  ориентироваться  при
выборе целесообразного и перспективного языкового варианта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Данный  курс  входит  в  цикл  факультативов.  Теоретическую  основу   курса  составляют
знания  по  культуре  речи  (нормы  акцентологии,  грамматики  и  т.д.),  фонетике  (умение
различать  звонкие  и  глухие  согласные,  ударные  и  безударные  гласные,  чередование
гласных  и  согласных),  по  лексикологии  (семантика  слова),  по  морфемике  и
словообразованию (умение правильно выделить приставку,  корень, суффикс, окончание,
подобрать  однокоренные  слова,  определить  способ  образования,  обнаружить
соединительные гласные),  по морфологии (умение различать части речи, определять их
грамматические  признаки,  например,  род  существительных,  спряжение  глаголов);  по
синтаксису (умение установить  связь  слов в словосочетании,  выделив главное  слово и
зависимое).

     Данная  дисциплина  проводится   в  5,6,7,8,9  семестрах  (очная  форма обучения);  в
2,3,4,5,6  семестрах  (заочная  форма  обучения).  Общая  трудоемкость  дисциплины
составляет 175 часов. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 175 175
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 168
Внеаудиторная работа (всего): 2

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

2

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 7 175
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /

экзамен)
зачет зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах)

Очная  форма обучения
№ Темы занятий Общий

Объем
часов

Прак.
занят
ия

Сам.
рабо
та

Формы
контроля

1. Активные процессы в современном русском 
языке: к постановке проблемы.

8 8 опрос

2. Законы развития языка. 11 10 1 опрос



3. Языковая норма. Вариативность языка. 11 10 1 опрос
4. Активные процессы в области ударения. 11 10 1 опрос

5. Активные процессы в области  
словообразования.

11 10 1 опрос

6. Динамические процессы в лексике. 
Стилистические преобразования в лексике.

11 10 1 опрос

7. Активные процессы в грамматической системе 
русского языка. 

11 10 1 опрос

8. Особенности современного состояния языка 
СМИ.

51 50 1 выступление с
докладами

9. Защита  научных  проектов  по  тематике
факультатива.

50 50 выступление с
докладами

                                         ВСЕГО 175 168 7

Заочная  форма обучения

№ Темы занятий Общий
Объем
часов

Прак.
занят
ия

Сам.
рабо
та

Формы
контроля

1. Активные процессы в современном русском 
языке: к постановке проблемы.

8 25 опрос

2. Законы развития языка. 11 18 опрос

3. Языковая норма. Вариативность языка. 11 12 опрос
4. Активные процессы в области ударения. 11 12 опрос
5. Активные процессы в области  

словообразования.
11 14 опрос

6. Динамические процессы в лексике. 
Стилистические преобразования в лексике.

11 22 опрос

7. Активные процессы в грамматической системе 
русского языка. 

11 22 опрос

8. Особенности современного состояния языка 
СМИ.

51 22 выступление с
докладами

9. Защита  научных  проектов  по  тематике
факультатива.

50 28 выступление с
докладами

                                         ВСЕГО 175 175



4.2 Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам)

Активные процессы в современном русском языке: к постановке проблемы.
Факторы,  влияющие  на  развитие  русского  языка  в  ХХI  веке.  Основные
тенденции развития русской языковой системы.

Законы  развития  языка.  Основные  законы  развития  языка.  Внутренние
законы развития языка. Процессы саморазвития. 

Языковая  норма.  Вариативность  языка.  Понятие  «языковая  норма»,
«литературная норма». Признаки нормы. Источники языковой нормы.

Активные  процессы  в  области  ударения.  Активные  процессы  в  области
фонетики, орфоэпии.  Аспекты рассмотрения активных процессов в области
ударения.

Активные  процессы  в  области  словообразования.  Активные  процессы  в
области  словообразования.  Функционирование  продуктивных
словообразовательных типов. 

Динамические процессы в лексике. Семантические, стилистические, 
сочетаемостные изменения в лексической системе. Активные семантические 
преобразования.  Размывание границ между коммуникативными сферами. 

Активные  процессы  в  грамматической  системе  русского  языка.
Грамматическая  вариантность.  Изменения  в  морфологической  системе.
Основные тенденции и законы  развития морфологической системы.

Особенности современного состояния языка СМИ. Собственно языковые и
стилевые  особенности  языка  СМИ.  Факторы,  влияющие  на  современное
состояние языка СМИ. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Список учебной и научной литературы для выполнения исследовательской
работы



6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Опрос осуществляется по результатам антиномического анализа научной
работы,  избранной  студентом  самостоятельно.  Основная  его  задача,
выяснить  умения  студента  описывать  логику  научного  исследования  с
применением знаний о русском языке.   

Вопросы для обсуждения на  занятиях (опрос):
1. Понятие  «динамические  процессы в  современном русском языке».

Причины,  влияющие  на  развитие  русского  языка  в  современный
период. 

2. Основные  тенденции,  происходящие  в  области  современной
фонологии и орфоэпии.

3. Активные процессы в области современного словопроизводства.
4. Основные  тенденции,  происходящие  в  области  современной

грамматики.
5. Лексическая система как самый подвижный уровень русского языка.

Основные процессы, происходящие в лексической системе русского
языка.

6. Активные  семантические  преобразования  в  русском  языке.
Динамические процессы на уровне семантической структуры слова.

7. Охарактеризуйте  следующие  процессы:  демократизация  языка;
семантическая  актуализация;  семантическая  трансформация;
архаизация, неологизация, ресемантизация. 

8. Понятие «функциональный стиль».  Сферы использования русского
языка.  Размывание границ между коммуникативными сферами. 

9. Динамические  процессы  в  функционально-стилевой  системе
русского языка:

10.процессы  нейтрализации  и  стилистической  маркированности;
расшатывание  строгой  нормы,  размывание  стандарта; стирание
границ  между  неофициальным  и  официальным  общением;
проникновение  в  литературный  язык  просторечных,  жаргонных
элементов и др.

11.Системообразующие признаки языка СМИ. Функции СМИ.
12.Современное  состояние  языка  СМИ.  Факторы,  влияющие  на

современное состояние языка СМИ.
13.Активные процессы, происходящие в языке современных СМИ.
14.Нарушение  норм  литературной  речи  в  СМИ.  Типичные  ошибки,

встречающиеся в печатных и электронных СМИ.

Научно-исследовательские  работы построены  как  описание  логики
самостоятельного  научного  исследования  по  предложенной  тематике.
Данные работы по статусу являются зачетными. 



Примерная тематика научно-исследовательских работ
(доклады).

1. Проблемы современной речевой коммуникации.
2. Динамические  процессы  в  языке  и  речи  (экспериментальное

исследование).
3. Тенденции в развитии лексической системы русского языка.
4. Активные процессы в области словоупотребления и грамматики.
5. О расширении границ речевой свободы.
6. Массовые «болезни» языка.
7. Трансформации лексических единиц в текстах СМИ.
8. Метафорические модели публицистических текстов.
9. Стилевая характеристика публицистических текстов.
10. Оценочные средства современной газеты.
11. Речевые неудачи на газетной полосе.
12. Концептуальная лексика современной газеты.
13. Газетные  тексты  как  отражение  языковых  процессов  в

современном обществе.
14. Ошибки, вызванные употреблением иноязычных слов (на примере

кузбасских СМИ).
15. Специфика  лексической  организации  молодёжного  жаргона

(экспериментальное исследование).
16. Новая лексика в современной коммуникации.
17. Функционирование американизмов в молодёжной сфере.
18. Советизмы: понятие, признаки, функции.
19. Окказиональные новообразования в речи студентов.
20. Окказионализмы в молодёжном жаргоне.
21. Отражение  функционально-стилевой  и  экспрессивно-

стилистической  характеристики  слов  в  толковых  словарях
(сопоставительное исследование).

7. Перечень основной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
1) Алефиренко,  Николай  Федорович.  Теория  языка.  Вводный  курс

[Текст] :  учеб.  пособие / Н. Ф. Алефиренко. -  4-е изд.,  стер. -  М. :
Академия , 2010. - 384 с.

2) Маслова,  Валентина  Авраамовна.  Современные  направления  в
лингвистике  [Текст]  :  учебное  пособие  /  В.  А.  Маслова.  -  М.  :
Академия, 2008. - 266 с.

3) Чарыкова, Ольга Николаевна. Основы теории языка и коммуникации
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров / О. Н. Чарыкова, З. Д. Попова,
И. А. Стернин. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 312 с.



4) Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология. Коммуникационный
консалтинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : Дашков и
К°, 2010. - 406 с.

Составитель: к.ф.н., доцент кафедры русского языка Кишина Е.В.
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