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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является: развитие устной и письменной
разновидностей литературного языка, нормативных, коммуникативных,
этических аспектов устной и письменной речи; ознакомление с основными
процессами, происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в соответствии с
литературными нормами русского языка; получение представления о
технологии подготовки текстов различной функциональной принадлежности;
применение полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Русский язык и культура речи» участвует в формировании
следующей компетенции:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен::
Знать:
по уровням языковой системы
орфоэпия
и - специфику орфографических норм русского языка;
орфография
-специфику акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском языке;
-основные правила орфографии в русском языке
лексикология
-основные нормы и законы лексики современного русского языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов, паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а
также основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и морфологических законах
русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
стилистика
- понятие об основных стилистических законах русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой еѐ
принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение
- особенности диалогической и монологической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
3

Письмо

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации сложного
синтаксического целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного русского языка.

Уметь:
по уровням языковой системы
орфоэпия
и - правильно интонировать,
орфография
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского языка;
-правильно расставлять ударение и произносить сочетания с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
лексикология
- применять основные нормы лексической сочетаемости слов,
-использовать
свободные
и
устойчивые
словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять законы словоупотребления синонимов, антонимов,
паронимов в русском языке.
грамматика

стилистика

говорение

Письмо

использовать
грамматические
явления,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического построения
словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования различных частей
речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения сложного
предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
-применять
лексику
по
сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач и аудитории.
- уметь различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
-использовать орфографические, пунктуационные, грамматические и
морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте культуры и традиций
стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
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Владеть:
по уровням языковой системы
Орфоэпия
и - орфографическими нормами русского языка;
орфография
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология
- законами и нормами лексики современного русского языка;
-свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими
единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими законами русского
языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика
-правилами дифференциации лексики с точки зрения стилевой еѐ
принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения активного и
пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической речью с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3.1 Для изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые в средней
школе:
1) русский язык
Знания:
фонетика
лексика
грамматика
синтаксис
орфография

по уровням языковой системы
- базовые законы интонации, орфоэпии в русском языке
- базовый лексический минимум общего характера, некоторые
фразеологические единиц.
- базовые способы словообразования.
- базовые грамматические явления, обеспечивающие повседневную
коммуникацию.
- базовые законы русского синтаксиса и пунктуации;
- базовые правила и нормы русской орфографии
5

говорение

письмо

по видам речевой деятельности
- базовые основы
диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- видов речевых произведений: аннотация, частное письмо, биография.
-базовых законов русской орфографии и пунктуации.
культура и традиции РФ
- базовые нормы этикета.

Умения:
фонетика
лексика
грамматика
синтаксис
орфография
говорение

письмо

по уровням языковой системы
- правильно интонировать.
- применять нормы орфоэпии.
использовать
общеупотребительную
лексику,
некоторые
фразеологические единицы.
-использовать несложные способы словообразования.
- использовать базовые грамматические явления, обеспечивающие
повседневную коммуникацию.
- применять базовые законы русского синтаксиса и пунктуации
- применять базовые законы и нормы русской орфографии
по видам речевой деятельности
- воспроизводить диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
- подготовить аннотацию, частное письмо, биографию.
-применять базовые законы русской орфографии.
культура и традиции РФ
- использовать правила речевого этикета.

Навыки:
фонетика
лексика
грамматика
синтаксис
орфография
говорение

письмо

по уровням языковой системы
- правильно интонировать, произносить т расставлять ударение в словах
использовать
общеупотребительную
лексику,
некоторые
фразеологические единицы.
-использовать основные способы словообразования.
- использовать базовые грамматические явления, обеспечивающие
повседневную коммуникацию.
- использовать основные законы русского синтаксиса и пунктуации.
- использовать основные нормы и правила русской орфографии
по видам речевой деятельности
- воспроизводить диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- подготавливать аннотацию, частное письмо, биографию.
-использовать базовые законы русской орфографии и пунктуации.
культура и традиции РФ
- использовать правила речевого этикета.
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3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
1) государственная итоговая аттестация (ГИА)

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контрольную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
учащихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/72 часа.
Объем дисциплины
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа:
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

1 семестр
72
36

Всего, часов
72
36

18
18
36
Зачет

18
18
36
-

4 семестр
72
8

Всего, часов
72
8

4
4
64
Зачет

4
4
64
-

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа:
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Количество часов
№
раздела

Название раздела
(темы)

Содержание раздела

Вид учебной работы

1

2

3

4

1

Введение в
предмет

2

Лексикология

3

Грамматика

4

Стилистика

5

Орфоэпия и
орфография

Практическое занятие
Лекция
Самостоятельная работа
Практическое занятие
Лексические нормы, точность словоупотребления,
Лекция
синонимы, антонимы, паронимы
Самостоятельная работа
Практическое занятие
Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Нормы
Лекция
словоизменения. Словосочетания и предложения.
Самостоятельная работа
Практическое занятие
Функциональные стили русского языка
Лекция
Самостоятельная работа
Практическое занятие
Орфография и пунктуация. Коммуникация и речевой
Лекция
этикет. Орфоэпические нормы: произношение и ударение.
Самостоятельная работа
Всего часов контактной работы
Всего часов самостоятельной работы
Всего часов по дисциплине
Русский язык и культура речи. Коммуникативные,
языковые и этические нормы.
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очная
форма
обучения

заочная
форма
обучения

5

6

4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
4
6
2
2
6
36
36
72

1
1
12
1
1
12
1
1
12
1
14
1
14
8
64
72

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют
следующее учебно-методическое обеспечение:
1) Андреева И.С., Муравьева А.А. Учебно-методическое пособие:
Русский язык и культура речи. – СПБ,2014. – 64 с.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе
по дисциплине «Русский язык и культура речи».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная учебная литература:
1.Деева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие : [16+] /
Н. В. Деева, А. А. Лушпей ; Кемеровский государственный институт культуры,
Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. –
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017.
–
108
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
2.Бондаренко, О. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие /
О. В. Бондаренко, И. В. Кострулева, Е. П. Попова ; Северо-Кавказский
федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2014. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153
Дополнительная учебная литература:
1.Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник / Р. К.
Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва :
ФЛИНТА, 2016. – 607 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
2.Локтева, М. Е. Современный русский язык и риторика : учебник : [12+]
/ М. Е. Локтева, Э. Г. Куликова ; Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 443 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567264
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Справочно-информационный портал – русский язык для всех. Режим
доступа: http://gramota.ru
2. Культура письменной речи. Режим доступа: http://www.gramma.ru
3. «Русский журнал». Режим доступа: http://www.russ.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект,
ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните: научная литература не предназначена для чтения, она
предназначена для изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и
записывая.
По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного
и законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления
обозначенных умений и навыков.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной,
научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с
актуальной информацией, размещѐнной на различных филологических
порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения еѐ на занятиях.

11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1.
Лицензионное
программное
обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс»
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows
Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows
Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365)
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat Reader
DC
5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
используется следующая материально-техническая база:
№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета. Технические средства
обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа
проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным
обеспечением.
№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета. Технические средства обучения:
комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор
Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с
лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного
питания,
сетевой
фильтр.
№ 01. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими средствами
обучения, картами исторических событий, методическими указания.
Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного
оборудования (экран, интерактивный проектор DELL, автоматизированное
рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным обеспечением),
источник
бесперебойного
питания,
сетевой
фильтр.

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в часах,
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не
увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на освоение
дисциплины).
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины
Студенты с нарушениями зрения
 предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в
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аудиальную или тактильную форму;
 возможность использовать индивидуальные устройства и средства,
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и
графических объектов в мультимедийных презентациях;
 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с
интерактивной доской;
 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся
в ходе занятий;
 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию,
выводимую на экран;
 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе
обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции
читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми
блоками
информации,
обеспечивается
интонирование,
повторение,
акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки;
 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте);
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
 минимизирование заданий, требующих активного использования
зрительной памяти и зрительного внимания;
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и
патологию верхних конечностей)
 возможность использовать специальное программное обеспечение и
специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
 применение дополнительных средств активизации процессов
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запоминания и повторения;
 опора на определенные и точные понятия;
 использование для иллюстрации конкретных примеров;
 применение вопросов для мониторинга понимания;
 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от
простого к сложному при объяснении материала;
 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);
 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также
пребывания них;
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки,
специальные подушки и др.).
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)
 предоставление
образовательного
контента
в
текстовом
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в
плоскопечатную информацию;
 наличие
возможности
использовать
индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие
осуществлять приѐм и передачу информации;
 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной
информации;
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные
тексты, глоссарий;
 наличие
наглядного
сопровождения
изучаемого
материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и
фрагменты;
 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;
 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
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 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана,
выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов
деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная
работа);
 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование
наглядных средств);
 минимизация внешних шумов;
 предоставление возможности соотносить вербальный и графический
материал; комплексное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе;
 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи,
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, онкологические заболевания)
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации;
 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные
тексты, глоссарий;
 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее
ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и
фрагменты;
 предоставление возможности соотносить вербальный и графический
материал; комплексное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе;
 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
 предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате;
 предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее
подготовленном тексте);
 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы,
 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и
самоконтроля;
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 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу
занятия.
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