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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– совершенствование у студентов навыков употребления элементов языка (слов, словосо-

четаний, предложений) в процессе речевого общения; 

– повышение общей речевой культуры слушателей; 

– показ информационных возможностей современного русского литературного языка как 

«важнейшего средства человеческого общения»; 

Задачи освоения дисциплины: 

1.Формирование основных навыков грамотной организации речи 

2.Овладение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины 

3.Усвоение теоретических основ дисциплины 

4.Приобретение опыта анализа ключевых элементов языка. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД  относится к базовой части ОПОП, ее изучение осуществля-

ется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Культурология (4 семестр) 

2. Основы этики и эстетики (4 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Демонстрировать зна-

ния теоретических ос-

нов  современного рус-

ского литературного 

языка в его функцио-

нально-стилистическом 

аспекте 

1. Использовать 

формы существова-

ния языка для рабо-

ты в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные и куль-

турные различия 

1.Владеть навыками 

реализации  устной и 

письменной форм 

русского литератур-

ного языка, совре-

менной теоретиче-

ской концепцией 

культуры речи 

ОК-6 

способность ра-

ботать в команде, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные и куль-

турные различия 

1.Знать нормативный 

компонент  культуры 

речи для коммуникации 

в устной и письменной 

формах, структуру ре-

чевого общения 

1.Применять вер-

бальные и невер-

бальные формы об-

щения, учитывая со-

циальные и культур-

ные отличия  

1.Владеть навыками 

использования эле-

ментов различных 

языковых уровней в 

научной речи, языка 

как средства обще-

ния в команде 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Контактная ауди-

торная работа обучающих-

ся с преподавателем* вак. 

часах, в том числе 

Самостоя-

тельная работа, в 

том числе консуль-

тации 
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1 Тема 1.  (1 семестр) 2

2 

-  – –   – 

1 Тема 2.  (1 семестр) 2 -  – –   – 

1 Тема 3 (1 семестр) 2 2      10 

1 Тема 4. (1 семестр) 2 12  – –  2

2 

10 

1 Тема 5. (1 семестр) 2 12     5

2 

14 

1 Тема 6. (1 семестр) 2 6      10 

1 Тема 7 (1 семестр) 4 2     2 10 

 Промежуточная аттестация: 

зачет 

     0   

 Итого по дисциплине:  16 34     4

4 
54 

Часов 108 ЗЕТ 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела (темы) 

ОК-5 

ОК-6 

 

Раздел 1. 
Тема 1. Введение Те-

ма 2 .Структура и со-

держание дисциплины 

«Культура речи». 

Культура речи как 

особая теоретическая 

дисциплина.  

1. Актуальность и предмет курса «Русский язык и 

культура речи»  

2.Цели и задачи дисциплины.  

3. Современная теоретическая концепция культуры 

речи  



ОК-5 

ОК-6 

 

Раздел 2.  

Тема 3. Язык и речь. 

Формы существова-

ния языка  

 

Язык как универсальная полифункциональная  

знаковая система. Язык и речь 

Понятие о национальном языке. Этапы становле-

ния и развития русского национального языка. 

Формы существования языка. Понятие литератур-

ного языка. Признаки литературного языка. Устная 

и письменная разновидности литературного язы-

ка.Функциональные разновидности литературного 

языка. Взаимодействие стилей.Нормативные, ком-

муникативные, этические аспекты устной и пись-

менной речи. 

ОК-5 

ОК-6 

 

Раздел 3  

Тема 4. Нормативный 

компонент  культуры 

речи.   

Языковая норма, ее роль в становлении и функци-

онировании литературного языка.  

Акцентологическая и орфоэпическая нормы. Лек-

сическая норма русского языка. Грамматическая 

норма современного русского языка. 

ОК-5 

ОК-6 

 

Раздел 4.  

Тема 5. Функцио-

нальные стили совре-

менного русского 

языка. Общая харак-

теристика. 

 Научный стиль. Специфика использования эле-

ментов различных языковых уровней в научной 

речи. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования. Языковые формулы офици-

альных документов. Публицистический стиль. 

Язык средств массовой информации. Язык рекла-

мы. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

Раздел 5.  

Тема 6. Культура 

общения.  

Тема 7. Коммуника-

тивные нормы 

Социальный характер общения. Язык как средство 

общения. Общение и его виды. Структура речевого 

общения. Условия успешного взаимодействия. 

Причины коммуникативных неудач. Невербальные 

средства общения. Зоны и дистанция. 

ОК-5 

ОК-6 

 

Раздел  6.  

Тема 8. Этический 

аспект культуры речи 

Понятие этикета. Культура поведения и этические 

нормы общения.  Проявление вежливости и невер-

бальные средства общения. Знание и соблюдение 

речевого этикета: правила речевого поведения, си-

стема устойчивых речевых формул общения. Куль-

тура делового общения. Деловая беседа. Деловые 

переговоры. Этические параметры спора и дискус-

сии. Эвфемизация речи. 

ОК-5 

ОК-6 

 

Раздел 7.  

Тема 9. Основы ора-

торского искусства. 

Риторика как искусство и наука. Личность оратора. 

Методики подготовки публичного выступления. 

Логико-композиционное построение речи. Словес-

ное оформление публичного выступления. Основы 

полемического мастерства. Техника речи. Взаимо-

действие оратора и аудитории. Внешний облик 

оратора. Манеры. Жесты. Аудитория как со-

циально-психологическая общность людей. Прие-

мы привлечения внимания аудитории. Требования, 

предъявляемые к речи выступающего. 

 

 



5.2. Лекции 

№ модуля  

Тема лекции 

Кол-во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1.Введение.  

Тема 2. Структура и содержа-

ние культуры речи. Культура 

речи как особая теоретическая 

дисциплина.  

 

2 1. Актуальность и предмет кур-

са «Русский язык и культура 

речи» 

2.Цели и задачи дисциплины.  

3. Современная теоретическая 

концепция культуры речи  

 

Раздел 2 Тема 3.Язык и речь. Формы су-

ществования языка 

2 1.Язык как универсальная по-

лифункциональная  

знаковая система.  

2.Язык и речь 

3. Понятие о национальном 

языке. 4. Этапы становления и 

развития русского националь-

ного языка.  

4. Формы существования языка.  

5. Понятие литературного язы-

ка. 

 6. Признаки литературного 

языка. 8.Устная и письменная 

разновидности литературного 

языка. 

7. Функциональные разновид-

ности литературного языка. 

Взаимодействие стилей. 

8.Нормативные, коммуника-

тивные, этические аспекты уст-

ной и письменной речи. 

Раздел 3 Тема 4.Нормативный компо-

нент  культуры речи.   

 

2 1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционирова-

нии литературного языка.  

2.  Акцентологическая и орфо-

эпическая нормы. 

 3. Лексическая норма русско-

го языка.  

4. Грамматическая норма со-

временного русского языка. 

Раздел  4 Тема 5.Функциональные стили 

современного русского языка. 

Общая характеристика. 

2 1. Научный стиль.  

2. Официально-деловой стиль, 

сфера его функционирова-

ния. 

 3.Основные признаки публи-

цистического стиля. 

Раздел  5 Тема 6.Культура общения. 2 1.Общение. Социальный харак-

тер общения.  

2. Язык как средство общения.  

3. Общение и его виды и фор-

мы.  

4. Структура речевого общения. 



Тема 7.Коммуникативные нор-

мы. 

2 1. Условия успешного взаимо-

действия.  

2. Причины коммуникативных 

неудач.  

3. Невербальные средства об-

щения. 4. Зоны и дистанция. 

 

Раздел 6 Тема 8.Этический аспект куль-

туры речи 

2 1. Понятие этикета. Речевой 

этикет. 

2. Культура поведения и этиче-

ские нормы общения.  

3.  Проявление вежливости и 

невербальные средства обще-

ния. 

 4. Знание и соблюдение рече-

вого этикета: правила речевого 

поведения, система устойчивых 

речевых формул общения.  

5. Культура делового общения.  

6. Деловая беседа. Деловые пе-

реговоры.  

7. Этические параметры спора и 

дискуссии. 

8.  Эвфемизация речи. 

Раздел7 Тема 9.Основы ораторского ис-

кусства. 

2 1. Риторика как искусство и 

наука. 2. Личность оратора.  

3. Методики подготовки пуб-

личного выступления.  

4.Логико-композиционное по-

строение речи.  

5. Словесное оформление пуб-

личного выступления.  

6. Основы полемического ма-

стерства.  

7. Техника речи. 

Тема 10.Основы ораторского 

искусства. 

2 1. Взаимодействие оратора и 

аудитории.  

2. Внешний облик оратора. 

 3. Манеры. Жесты.  

4. Аудитория как социально-

психологическая общность лю-

дей. 5. Приемы привлечения 

внимания аудитории.  

6. Требования, предъявляемые к 

речи выступающего. 

 Всего часов 16  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4.Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.5.Клинические практические занятия 



Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.6. Практические занятия  

 

№ 

Модуля 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 3 Тема 4.Нормативный 

компонент  культуры ре-

чи.   

2 1. Акцентологическая норма 

2.  Орфоэпическая норма 

3. Лексическая норма русского 

языка. 

4. Морфологическая норма  

5. Синтаксическая норма 

6. Орфографические нормы 

7.  Пунктуационные нормы 

Раздел 4 Тема 5.Функциональные 

стили современного рус-

ского языка, научный 

стиль. 

 

4 Основные признаки научного 

стиля. 

2. Особенности научного стиля: 

лексические, словообразователь- 

ные, морфологические, синтак-

сические и др. 

3.Особенности организации тек-

ста. 

4. Жанры научного стиля 

Функциональные стили 

современного русского 

языка, официально-

деловой стиль. 

2 1. Основные признаки офици-

ально-делового стиля. 

2. Особенности официально-

делового стиля: лексические, 

слсловообразовательные, 

3. морфологические, синтакси-

ческие и др. 

4. Особенности организации 

текста. 

5. Язык документа. Служебная 

документация и деловая пере-

писка. 

.Функциональные стили 

современного русского 

языка. 

2 1.Публицистический стиль: 

А) Основные признаки публици-

стического стиля; 

Б) Публицистические штампы 

Функциональные стили 

современного русского 

языка. 

2 Язык средств массовой инфор-

мации: 

А) Функции СМИ 

Б)Жанры текстов СМИ и их язы-

ковые особенности 

Раздел 5 Тема 6.Коммуникативный 

аспект культуры речи.  

2 1.Условия успешного взаимодей-

ствия.  

а)общие принципы коммуника-

ции; 

б) основные тактики общения. 

 Тема 7.Коммуникативные 

нормы 

2 Причины коммуникативных не-

удач  



 8.Коммуникативные каче-

ства речи. 

2 1.Невербальные средства обще-

ния.  

2. Зоны и дистанция. 

 

 9.Коммуникативные каче-

ства речи.  

2 1. Уместность речи 

2. Богатство речи 

3. Чистота речи 

 10. Коммуникативные ка-

чества речи 

2  

1.  Точность речи 

2. Логичность речи 

3.  Доступность речи 

 11. Коммуникативные ка-

чества речи 

2 1.  Выразительность речи. 

2.  Правильность речи. 

 

Тема 6 12.Этический аспект 

культуры речи. 

2 Этические нормы: 

1.Моральные ценности, лежащие 

в основе этических норм. 

2. Специфика этических норм. 

3. Этические нормы в процессе 

осуществления речи. 

13.Этический аспект 

культуры речи. 

2 1. Проявление вежливости и не-

вербальные средства общения. 

14.Этический аспект 

культуры речи. 

 

2 1. Знание и соблюдение речевого 

этикета: правила речевого по-

ведения, система устойчивых ре-

чевых формул общения. 

15.Этический аспект 

культуры речи. 

2 1. Культура делового общения. 

2.  Деловая беседа. Деловые пе-

реговоры. 

Тема 7. 16.Основы ораторского 

искусства 

2 1.Методики подготовки публич-

ного выступления.  

2.Логико-композиционное по-

строение речи.  

3.Словесное оформление пуб-

личного выступления. 

4.Основы полемического мастер-

ства. 

5. Техника речи. 

6.Взаимодействие оратора и 

аудитории.  

7. Внешний облик оратора. 

8. Манеры. Жесты. 

 Всего часов 34  

 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№  

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

 часов 



1. Лекция Нормативный компонент  культуры 

речи 

 

Лекция-беседа 2  

2. Практическое 

занятие 

Функциональные стили современно-

го русского языка, научный стиль 

Собеседование 2 

3. Практическое 

занятие 

Этический аспект культуры речи 

Знание и соблюдение речевого эти-

кета: правила речевого поведения, 

система устойчивых речевых фор-

мул общения. 

Деловая игра 

 

2 

4. Практическое 

занятие 

Этический аспект культуры речи 

Культура делового общения. 

Ролевая игра, ра-

бота в малых 

группах 

2 

Всего  интерактивных занятий от общего количества аудиторных 10 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или  

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, , в т.ч. 

КСР 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 3 

Нормативный компонент  

культуры речи.   

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры. Подготовка к 

собеседованию 

Вопросы для со-

беседования 

10  

Тема 4 

Функциональные стили 

современного русского 

языка, научный стиль 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры. Подготовка к 

собеседованию 

Вопросы для со-

беседования 

5 ОК-5, ОК-6 

Функциональные стили 

современного русского 

языка, официально-

деловой стиль 

Подготовка к дис-

куссии 

Вопросы для 

дискуссии 

5 ОК-5, ОК-6 

Функциональные стили 

современного русского 

языка, публицистический 

стиль 

Подготовка к дело-

вой игре   

Индивидуальное 

задание к дело-

вой игре 

10 ОК-5, ОК-6 

Функциональные стили 

современного русского 

языка, язык средств мас-

совой информации 

Подготовка к роле-

вой игре, работе в 

малых группах 

Участие в роле-

вой игре, работе 

в малых группах 

10 ОК-5, ОК-6 

Функциональные стили 

современного русского 

языка, язык средств мас-

совой информации 

Подготовка  

доклада, сообщения 

Тематика докла-

дов, сообщений 

2 ОК-5, ОК-6 

Тема 5 



Коммуникативный аспект 

культуры речи 

Подготовка к роле-

вой игре 

Участие в роле-

вой игре 

8 ОК-5, ОК-6 

Коммуникативные каче-

ства речи 

Подготовка доклада Выступление с 

докладом 

2 ОК-5, ОК-6 

Коммуникативные каче-

ства речи 

Подготовка презен-

тации 

Защита презен-

тации 

2 ОК-5, ОК-6 

Всего часов 54  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК -5 1 Итоговый 

ОК-6 1 Итоговый 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

Демонстрировать знания 

теоретических основ  со-

временного русского лите-

ратурного языка в его 

функционально-

стилистическом аспекте  

1.Знает основные нормы русско-

го языка (акцентологические, 

орфоэпические, грамматические, 

лексические) 

Собеседование 

2.Указывает формы существова-

ния языка 

Собеседование 

2.Соотносит функциональные 

стили современного русского 

языка 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Использовать формы суще-

ствования языка для работы 

в команде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

1.Использует разнообразные 

формы языка 

Выступление в 

заседании «круг-

лом столе» 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 



2.Оценивает функциональные 

разновидности литературного 

языка 

Выступление в 

заседании «круг-

лом столе» 

Участие в роле-

вой игре 

Работа в ма-

лыгруппах 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Владеть навыками реализа-

ции  устной и письменной 

форм русского литератур-

ного языка, современной 

теоретической концепцией 

культуры речи 

1.Демонстрирует владение навы-

камиустной и письменной форм 

русского литературного языка, 

проявляя признаки соблюдения 

современной теоретической кон-

цепции культуры речи 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

Выступление с 

докладом 

 

Компетенция ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Знать нормативный ком-

понент  культуры речи для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском языке, структуру ре-

чевого общения 

1.Знает языковую норму, ее роль 

в становлении и функционирова-

нии литературного языка 

Собеседование 

2.Соотносит акцентологическую 

и орфоэпическую нормы, лекси-

ческую норму русского языка, 

грамматическую норму совре-

менного русского языка. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

У
м

ее
т 

1.Применять вербальные и 

невербальные формы об-

щения, учитывая социаль-

ные и культурные отличия 

1. Владеет словесным оформле-

нием публичного выступления 

Участие в роле-

вой игре 

2.Использует жесты для общения 

с учетом социальных и культур-

ных отличий 

Участие в роле-

вой игре 

Работа в малых 

группах 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеть навыками ис-

пользования элементов раз-

личных языковых уровней 

в научной речи, языка как 

средства общения в коман-

де 

1.Демонстрирует знания 

 по теоретическим основам 

 современного русского языка. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках бально-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  



Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в первом семестре, при сдаче всех кон-

трольных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура 

зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обуча-

ющегося происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» учитывается: 

– результаты собеседования (Нормативный компонент  культуры речи); 

– участие в заседании «круглого стола» (Функциональные стили современного рус-

ского языка, научный стиль); 

– участие в ролевой игре(Участие в ролевой игре); 

– участие в ролевой игре, работе в малых группах (Функциональные стили совре-

менного русского языка, публицистический стиль, Функциональные стили современного 

русского языка, язык средств массовой информации); 

– выступление с докладом (Коммуникативные качества речи). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи[Текст] : учеб.пособие / И.Б. Голуб.- М. : Ло-

гос, 2012. - 432 с..; (30 экз.) 

2. Есакова М.Н. Русскийязык и культураречи. Нормы современного русского литератур-

ного языка [Электронный ресурс] / Есакова М.Н. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html 

3. Константинова Л.А. Русскийязык и культураречи [Электронный ресурс] / Константино-

ва Л.А. - М. : ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html 

4.Трофимова Г.К. Русскийязык и культураречи : Курс лекций [Электронный ресурс] / 

Трофимова Г.К. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496031.html  

8.2 Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496031.html


1.Русскийязык и культураречи [Электронный ресурс] / Бронникова Ю.О. - М. : ФЛИНТА, 

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507630.html 

2.Боженкова Р.К.  Русскийязык и культураречи [Электронный ресурс] / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html 

3.Русскийязык и культураречи. Практикум [Электронный ресурс] / Ипполитова Н.А., Кня-

зева О.Ю., Савова М.Р.; под ред. Ипполитовой Н.А. - М. : Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193103.html 

4.Ващенко Е. Д. Русскийязык и культураречи [Электронный ресурс] / Ващенко Е. Д. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222253601.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1.http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852 

2. http://www.mapryal.org 

3.http://www.ropryal.ru 

4.http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

5.http://www.slovari.ru 

6.http://www.gramota.ru 

7.http://www.linguistlist.ru 

8.http://www.edu.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, круглых столах. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре дефектологии и русского языка; 

– в электронном виде на сайте университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507630.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193103.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222253601.html
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.ru/
http://www.edu.ru/


 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать воз-

можности информационно-справочных систем и архивов, для подготовки к занятиям обу-

чающийся может воспользоваться материалами, размещеннымина сайте университета, в 

разделе научной библиотеке: 

1.ЭБС «Консультант студента» 

2.ЭБС «Лань» 

3.ЭБС «КнигаФонд» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

На кафедре русского языка имеется 6 учебных аудиторий корпуса №3 для проведения 

лекций и практических занятий и для выполнения самостоятельной работы.  В целях  ор-

ганизации учебного процесса имеется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран), телевизоры, видеокамера, видеомагнитофон, DVD проигрыватель, мониторы. 

Имеются грамматические таблицы, видеофильмы, тестовые задания по изучаемым темам.  


