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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

. 

Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке»относится к дисциплинам 

по выбору. 

Для освоения дисциплины «Активные процессы в современном русском языке» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении русского языка в школе, а 

также предмета «Современный русский язык» в вузе (разделы «Фонетика», «Лексикология», 

«Морфология», «Синтаксис простого предложения», «Культура речи», «Стилистика»).  

Данная дисциплина является необходимой основой для последующего изучения курса 

«Современный русский язык», прохождения педагогической практики, подготовки к курсовой 

работе и выпускной квалификационной работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП. 

Освоение дисциплины «Активные процессы в современном русском языке» способствует 

формированию ряда общекультурных, профессиональных компетенцийбакалавра 

педагогического образования: 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

знать:языковые тенденции и явления, 

происходящих в современном русском языке; 

уметь:видеть системные связи явлений 

литературного языка разных подстилей, 

использовать языковые средства в соответствии 

с языковой ситуацией и коммуникативным 

заданием для достижения цели;   

владеть:теоретическими знаниями в области 

современного русского языка, правилами 

речевого общения в разных языковых 

ситуациях;  

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

знать: место и роль отдельного уровня языка в 

структуре других языковых уровней; 

особенности окказиональной лексики русского 

языка, признаки окказионального слова и его 

отличия от узуального слова и неологизма; 

специфику лингвистическойтерминосистемы в 

школьной и вузовской практике; 

уметь: составлять тематический план курса, 

лекции, практического занятия с учетом 

специфики предмета; применять разные виды 

анализа: фонетического и фонологического; 

лексического, морфемного и 

словообразовательного; морфологического 

анализа слов разных частей речи, 

синтаксического анализа словосочетания, 

предложения; стилистического анализа текста. 

владеть: методикой преподавания 

лингвистических дисциплин в вузе и школе. 

ПК-15 готовность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать:научные школы и направления, 

исследующие языковые законы и 

тенденции;особенности основных активных 

процессов, происходящих  в области фонетики, 

графики, орфографии, лексикологии, 

фразеологии, морфемики и морфонологии, 



словообразования, морфологии, синтаксиса; 

особенности современной стилистической 

системы русского литературного языка; 

уметь:видеть системные связи языковых 

явлений разных уровней, тенденции и 

изменения в развитии русского языка, 

перспективу его развития;   

владеть:понятийным аппаратом дисциплины. 

 

3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

I. Основные тенденции и процессы развития русского литературного языка конца 

XX - начала XXI в. 

 

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. 

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».  

Новые направления в современной русистике. Антропоцентрическое направление. 

Когнитивное направление. Лингвокультурологическое направление. Текстоцентрическое 

направление. Коммуникативное направление. 

 

II. Активные процессы в современном русском языке: фонетика, орфоэпия. 

 

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. 

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 нормативных произносительных вариантов. Современные словари 

ударений.Орфоэпический анализ текста. 

 

III. Активныепроцессы в словообразовании 

 

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.  

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. 



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. 

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. 

 

IV. Активные процессы в морфологии 

Общая характеристика активных процессов в морфологии. Рост аналитизма в 

морфологии русского языка.Наиболееактивные 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). 

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. 

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. 

 

V. Активные процессы в синтаксисе 

 

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. 

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. 

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. 

 

VI. Активные процессы в лексике и стилистике русского языка 

 

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. 

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).  

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. 

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.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 



№ 

Семестра 

8 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 16 16    

Практические занятия 30 30    

Лабораторные работы      

Семинары      

Самостоятельная работа 35 35    

Курсоваяработа       

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

письменных домашних заданий, обсуждение и 

оценивание устных ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

27 экзамен    

Итого часов 108 108    

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 
Основные 

тенденции и 

процессы 

развития 

русского 

литературного 

языка конца 

20-го - начала 

21-го вв. 

6 2   4 

2 Активные 

процессы в 

современном 

русском языке: 

фонетика, 

орфоэпия 

14 2 6  6 

   3 Активные 

процессы в 

словообразован

ии 

14 2 6  6 

4 Активные 

процессы 

вморфологии 

12 2 4  6 

5 Активные 

процессы в 

синтаксисе 

16 4 6  6 

6 Активные 

процессы в 

19 4 8  7 



лексике и 

стилистике 

русского языка 

 Итого: 81 ч. 16 ч. 30 ч.  35 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 ЗЕ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 10 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 8 8    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 64 64    

Курсоваяработа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

     

Итого часов 72 72    

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 
Основные 

тенденции и 

процессы 

развития 

русского 

литературного 

языка конца 

20-го - начала 

21-го вв. 

11  1  10 

2 Активные 

процессы в 

современном 

11  1  10 



русском языке: 

фонетика, 

орфоэпия 

   3 Активные 

процессы в 

словообразован

ии 

11  1  10 

4 Активные 

процессы 

вморфологии 

11  1  10 

5 Активные 

процессы в 

синтаксисе 

16  2  14 

6 Активные 

процессы в 

лексике и 

стилистике 

русского языка 

12  2  10 

 Итого: 72 ч.  8 ч.  64 ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

Семестра 

10 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 14 14    

Практические занятия 26 26    

Лабораторные работы      

Семинары      

Самостоятельная работа 41 41    

Курсоваяработа       

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

письменных домашних заданий, обсуждение и 

оценивание устных ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

27 экзамен    

Итого часов 108 108    

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа Лекции Практи- Лаборатор- 



дисциплины ческие 

занятия 

(семинары) 

ные работы (в часах) 

1 
Основные 

тенденции и 

процессы 

развития 

русского 

литературного 

языка конца 

20-го - начала 

21-го вв. 

12 2 4  6 

2 Активные 

процессы в 

современном 

русском языке: 

фонетика, 

орфоэпия 

13 2 4  7 

   3 Активные 

процессы в 

словообразован

ии 

13 2 4  7 

4 Активные 

процессы 

вморфологии 

13 2 4  7 

5 Активные 

процессы в 

синтаксисе 

13 2 4  7 

6 Активные 

процессы в 

лексике и 

стилистике 

русского языка 

17 4 6  7 

 Итого: 81 ч. 14 ч. 26 ч.  41 ч. 

 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине. 

5.1. Основная учебная литература. 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. : учебник для вузов / ; 

под ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. Ч. 2. – 622 с.  

2. Современный русский язык учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант и 

др.]; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – Москва :Юрайт, 2015. – 493 с.  

 

 

 

 



5.2. Дополнительная литература. 

1. Баженова, Е.А. Язык и стиль рекламы / Е.А. Баженова, О.В. Протопопова // 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка ; под ред М.Н. Кожиной. – М., 

2003. – С. 635-642. 

2. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: 

Учебно-методическое пособие / Н.С. Болотнова, И.И.Бабенко, А.С. Савенко. - Томск: 

ТГПУ, 2006. - 106 с. 

3. Болотнова, Н.С. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. - Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2008. - 384 с. 

4. Богомазов, Г.М. Современный русский литературный язык. Фонетика: учебное пособие для 

вузов / Г.М. Богомазов. - М.: Владос, 2001. - 351 с. 

5. Вавилова, Е.Н. Риторические приѐмы в виртуальном общении / Е.Н. Вавилова // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. – Вып.3. Сер.: Гуманитарные 

науки (Филология). – Томск, 2005. – С. 112-115. 

6. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос ПРЕСС, 2003. - 

403 с. 

7. Васильев, А.Д. Социокультурные аспекты современной российской языковой ситуации / 

А.Д. Васильев // Русская речевая культура и текст : Материалы VI Международной научной 

конференции (25-27 матра2010 г.); под ред. проф. Н.С. Болотновой. – Томск: Изд-во 

Томского ЦНТИ, 2010. – С. 20-23. 

8. Глебская, Т.Ф. Вставные конструкции в современном русском языке. Методическая 

разработка / Т.Ф. Глебская. –  Томск, 2003. 

9. Гридина, Т.А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы анализа, 

тренинг: учебное пособие для вузов / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. -3-е изд. -М.: 

Флинта, 2009. – 155 с. 

10. Дускаева, Л.Р. Ораторская речь / Л.Р. Дускаева // Стилистический энциклопедический 

словарь русского языка ; под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта; Наука, 2003. – С. 270-273. 

11. Дускаева, Л.Р. Устная публичная речь / Л.Р. Дускаева // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка; под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта ; Наука, 

2003. – С. 563-567. 

12. Дускаева, Л.Р. Языково-стилистические изменения в современных СМИ / Л.Р. Дускаева // 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка; под ред. М.Н. Кожиной. – М.: 

Флинта; Наука, 2003. – С. 664-675. 

13. Дускаева, Л.Р. Язык и стиль электронных СМИ / Л.Р. Дускаева // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка ; под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта ; Наука, 

2003. – С. 642-647. 

14. Дускаева, Л.Р. Язык сети Интернет // Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка ; под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта ; Наука, 

2003. – С. 648-651. 

15. Иванчук, И.А. Риторическая категория разговорность в публичной речи носителей 

элитарного типа речевой культуры: еѐ специфика и функции / И.А. Иванчук // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. – Вып.1. Сер.: Гуманитарные 

науки (Филология). – Томск, 2004. – 5-11. 

16. Карпенко, С.М. Динамика словоупотребления и еѐ влияние на мировидение современной 

языковой личности / С.М. Карпенко // Русская речевая культура и текст: Материалы VI 

Международной научной конференции (25-27 матра2010 г.); под ред. проф. Н.С. 

Болотновой. – Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2010. – С. 31-36. 

17. Касаткин, Л.Л. Современный русский язык. Фонетика: учебное пособие для вузов/ Л.Л. 

Касаткин. - М.: Академия, 2006. - 250 с. 

18. Кожина, М.Н. Функциональный стиль / М.Н. Кожина // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка ; под ред М.Н. Кожиной. – М., 2003. – С. 581-

583. 

19. Кочеткова, Т. И. Эмоционально-оценочный компонент в аппозитивных словосочетаниях / 

Т. И. Кочеткова // Рус.язык в шк. 2005. №1. С. 83-87. 



20. Крылова, О.А. Можно ли считать церковно-религиозный стиль разновидностью газетно-

публицистического? // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. трудов:  

отв. ред. М.П. Котюрова. – Пермь, 2001. – С. 259-269. 

21. Крылова, О.А.  Церковно-религиозный стиль / О.А. Крылова // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка ; под ред М.Н. Кожиной. – М., 2003. – С. 612-

616. 

22. Лысакова, И.П. Опыт использования методики социолингвистического исследования 

прессы / И.П. Лысакова // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – Вып.3. Сер.: Гуманитарные науки (Филология). – Томск, 2005. – С. 116-

123. 

23. Маслова, В.А. Лингвокультурология. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 208 с.  

24. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика. - Минск, 2008. - 272 с. 

25. Меликян, В.Ю. О лексической членимости и вариативности нечленимых предложений / В. 

Ю. Меликян //  Рус.яз. в школе. 2004. №2. 

26. Николина, Н.А. Словообразование современного русского языка. / Н. А. Николина, 

Е. А. Фролова, М. М. Литвинова. – М., 2005. 

27. Сиротинина, О.Б. Речевая культура / О.Б. Сиротинина // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка; под ред М.Н. Кожиной. – М., 2003. – С. 343-

347. 

28. Тюрина, Р. Я. К вопросу о статусе словообразования в современной русистике / 

Р. Я. Тюрина // Вестник ТГПУ. – 2007. – Вып. 2(65). Серия: Гуманитарные науки 

(Филология). – С. 23–26. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

В качестве средств освоения дисциплины используются учебники по современному русскому 

языку, журналы по специальности, словари, сборники упражнений, дидактический материал. 

Кроме того могут быть использованы электронные версии работ известных отечественных и 

зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных источниках:   

www.linguistlist.org; 

www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist; 

isabase.philol.msu.ru: 

http://www.edu.ru; 

http://www.gumfak.ru; 

http://www.school.edu.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.magister.msk.ru/library/ 

htpp://www.rad.pfu.edu.ru/ 

www.libfl.ru 

www.portalus.ru 

www.project.phil.pu.ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Активные процессы в 

современном русском языке» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений 

и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель 

аудио/видео/DVD MediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель VLC mediaplayer, аудио-

http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.libfl.ru/
http://www.portalus.ru/
http://www.project.phil.pu.ru/


проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное обучение) 

Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального образования 

MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MS FrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Активные процессы в современном русском языке», 

включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Активные 

процессы в 

современном 

русском языке 

Лекции Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

 

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс «Активные процессы в современном русском языке» является одним из основных в 

системе лингвистической подготовки бакалавров. Его успешное освоение формирует  




