Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Активные процессы в современном русском языке»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц
Цель дисциплины:
Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело».
Профиль подготовки – «Редакционно-издательская деятельность».
Цель дисциплины – усвоение студентами активных языковых изменений,
происшедших в конце 20-начале 21 вв.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о социологическом изучении языка, о лингвистических
и экстралингвистических причинах возникновения активных тенденций в развитии
языка;
2. Дать представление о закономерностях развития языка и его норм, развить у студентов
умение пользоваться языковыми нормами;
3. Выработать у студентов умение анализировать современные публицистические
художественные тексты, видеть в них отражение основных языковых тенденций в
области произношения, в лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе;
4. Научить будущих издателей реагировать на требования контента, правильно
ориентироваться при выборе того или иного языкового варианта;
5. Выработать умение отличать системные изменения от речевых ошибок.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана по направлению 42.03.03 Издательское дело (бакалавриат).
Для изучения данной дисциплины необходимо применение знаний и навыков,
полученных в результате прохождения таких предметов как «Современный русский язык»,
«Основы редактирования. Теория и практика», «Практическая и функциональная
стилистика русского языка».
Знания и навыки, приобретенные студентами в результате прохождения дисциплины
«Активные процессы в современном русском языке», являются основой для постижения
таких предметов, как «Текстоведческий анализ», «Современный литературный процесс»
(по программам бакалавриата), а также «Лингвистический анализ текста», «Тенденции в
развитии современного русского языка» при продолжении обучения в магистратуре
направления 42.04.03 Редакционно-издательская деятельность.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

направлено

на

формирование

у

Результаты обучения по дисциплине

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИУК-4.1. Соблюдает нормы и
требования к устной и письменной

Знать языковые нормы устной и письменной
речи, необходимые в общении

Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

деловой коммуникации, принятые в
стране(ах) изучаемого языка

Уметь применять языковые нормы устной и
письменной речи, необходимые в общении
Владеть навыками использования языковых
норм устной и письменной речи, необходимые
в общении
ИУК-4.4. Ведет деловую переписку и Знать особенности деловой переписки и
использует диалог для сотрудничества в выстраивания диалога с учетом активных
социальной и профессиональной сферах
процессов в современном русском языке
Уметь вести деловую переписку и выстраивать
диалог с учетом активных процессов в
современном русском языке
Владеть навыками деловой переписки и
выстраивания диалога с учетом активных
процессов в современном русском языке
Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№

1.

2.

3.
4.

Наименование разделов (тем)

Принципы социологического изучения
языка. Условия функционирования
современного русского языка
Понятие языковой нормы.
Требования к речевым нормам в современном
русском языке
Активные процессы в области
произношения и ударения
Основные тенденции в
современной русской орфографии
Активные процессы в лексике.

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудит
орная
работа
ЛР
СРС

Л

ПЗ

10

2

2

-

6

10

2

2

-

6

10

2

2

-

6

12
14

2

4
4

-

6
6

4

5.

6.

Активные процессы во фразеологии
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

12

4

4

4
0,3
35,7
108

16

18

-

-

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма обучения)

4

34

Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1
2
1 Активные процессы в словообразовании
2. Активные процессы в морфологии
3. Активные процессы в синтаксисе
Основные тенденции в современной русской
4
пунктуации
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3
22
22
22

Л
4
4
4
4

ПЗ
5
4
4
4

ЛР
6
4
4
4

СРС
7
10
10
10

11

2

2

2

5

4
14
0,3
26,7
108

14

14

35

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор: Абрамова Г.А., д-р филол. наук, профессор кафедры издательского дела,
стилистики и медиаиндустрии.

