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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Формирование у будущих бакалавров умения соотносить языковые средства с
конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения;
формирование лингвистической грамотности, важной для профессиональной
коммуникации; ознакомление студентов с системой основных понятий и терминов
культуры речи; повышение культуры мышления; овладение навыками публичного
выступления и делового общения; формирование базовых навыков коммуникативной
компетенции в различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи.
1.1.2. Место дисциплины в учебном процессе.
Данная дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных школьниками при
изучении школьной программы русского языка.
Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы
для усвоения материала последующих в соответствии с учебным планом дисциплин. Это
дает студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с Федеральным Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и необходимую практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности выпускника.
1.1.3. Междисциплинарное согласование.
Формирование компетенций по дисциплине «Русский язык и культура речи»
базируется на основе знаний, полученных ранее при изучении дисциплин гуманитарного
цикла в средней общеобразовательной школе или колледже.
Дальнейшее углубление и конкретизация знаний русского языка и культуры речи
студентов происходит при изучении:
- дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла:
Профессиональная этика, Логика, Концепции современного естествознания, Социология,
Психология и педагогика, Политология;
- дисциплин Профессионального цикла: История Отечества, Теория государства и
права, Менеджмент, Экономика, Методы принятия управленческих решений, История
экономических учений и т.д., а также других отраслевых и специальных наук.
1.2.1. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы).
Таблица 1. Объем дисциплины
Общая
трудоемкость
Виды учебной работы
Общая
дисциплины

трудоемкость

Аудиторные занятия

в час

Семестры:

в ЗЕ

4
в час

в ЗЕ

72

2

72

2

36

1

36

1

Лекции

-

-

-

-

36

1

36

1

36

1

36

1

Базовая СРС:

36

1

36

1

Проработка учебного материала

36

1

36

1

Дополнительная СРС:

-

-

-

-

Курсовой проект

-

-

-

-

Курсовая работа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная
студента

работа

Текущий
контроль
учебного материала

освоения

Итоговый контроль: зачет

зачёт

1.2.2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения
дисциплины.
Таблица 2. Компетенции, которые должны быть освоены при изучении дисциплины:
№
п/п

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
компетенции

ОК-12

1.

Способность
и
готовность
к
практическому анализу
различного
рода
рассуждений,
к
публичным
выступлениям,
аргументации, ведению
дискуссии и полемики.

Краткое содержание компетенции

- Способность суждения, продуктивного
воображения,
обобщения
и
систематизации информации;
- владение искусством оперирования
понятиями;
способность
к
эффективности
целенаправленно
воспринимать,
перерабатывать
и
использовать
информацию
(знания,
умения,
нравственные и эстетические нормы и
т.п.);
приобретение
рефлексивной
способности, позволяющей строить свое
целеполагание,
проектирование,
программирование и коррекцию своих
действий, оценивать результат своей
деятельности.

2.

ОК-2

3.

ПК-7

знать основные понятия культуры
речи, а также языковые нормы современного
русского литературного языка
Владеть способностью
уметь
логически
верно,
логически
верно
аргументировано и ясно строить устную и
строить
устную
и
письменную речь
письменную речь
владеть навыками выражения своих
мыслей и мнения с помощью литературного
языка в межличностном и деловом общении
Способность
формировать
Уметь использовать полученные общие
законченное
знания в профессиональной деятельности;
представление
о
уметь самостоятельно работать с текстами
принятых решениях и
деловых бумаг; владеть навыками ведения
полученных
деловой
беседы;
владеть
навыками
результатах в виде
составления
презентаций,
научноотчета
с
его
технических отчётов, написания статей.
публикацией
(публичной защитой)

1.2.3.Составляющие компетенций и характеристика уровней освоения компетенций
и их составляющих

Таблица 3. Компетенция ОК-2 и ее составляющие, которые должны быть освоены при
изучении дисциплины

Составля
ющие
компетен
ции
Когнитив
ная
составляю
щая

Код
составл
яющей

Содержание
составляющей
компетенции

Уровни освоения составляющей компетенции
Средний
Высокий
Пороговый
(продвинутый) (превосходный)

ОК-2к

Знать основы
владения правилами и
нормам современного
русского
литературного языка
и культуры речи;
Знать нормы русского
литературного языка
(орфоэпические ,
лексические,
морфологические,
синтаксические,
орфографические,
пунктуационные др.)
Знать специфику
устной и письменной
речи

Знать основы
владения
правилами и
нормам
современного
русского
литературного
языка и культуры
речи

Знать основы
владения
правилами и
нормам
современного
русского
литературного
языка и
культуры речи;
Знать нормы
русского
литературного
языка
(орфоэпические
, лексические,
морфологическ
ие,
синтаксические,
орфографически
е,
пунктуационны
е др.)
Знать
специфику
устной и
письменной
речи

Операцио
нная
составляю
щая

ОК-2о

Уметь общаться,
вести гармоничный
диалог и добиваться
успеха в процессе
коммуникации;
Уметь использовать
полученные общие
знания в
профессиональной
деятельности
Уметь строить свою
речь в соответствии с
языковыми,
коммуникативными и
этическими нормами.

Уметь строить
свою речь в
соответствии с
языковыми,
коммуникативным
и и этическими
нормами.

Уметь
использовать
полученные
общие знания в
профессиональн
ой деятельности
Уметь строить
свою речь в
соответствии с
языковыми,
коммуникативн
ыми и
этическими
нормами.

Методиче
ская
составляю
щая

ОК-2м

Знание
основных
методов построения
текстов
научного
стиля,
построения
монологической речи,
методов
анализа

Знание основных
методов
построения
текстов научного
стиля.

Знание
основных
методов
построения
текстов
научного стиля,

•Знать основы
владения
правилами и
нормам
современного
русского
литературного
языка и
культуры речи;
Знать нормы
русского
литературного
языка
(орфоэпические
, лексические,
морфологически
е,
синтаксические,
орфографически
е,
пунктуационные
др.)
Знать
специфику
устной и
письменной
речи
Знать
особенности
функциональны
х стилей.
Уметь общаться,
вести
гармоничный
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации;
Уметь
использовать
полученные
общие знания в
профессиональн
ой деятельности
Уметь строить
свою речь в
соответствии с
языковыми,
коммуникативн
ыми и
этическими
нормами.
Знание
основных
методов
построения
текстов
научного стиля,

своей речи с точки
зрения
ее
нормативности,
уместности
и
целесообразности.

построения
монологической
речи,

Информац
ионная
составляю
щая

ОК-2и

Знание основных
форм существования
национального языка,
функции языка как
средства
формирования и
трансляции мысли,
функциональные
стили современного
русского языка и
особенности их
взаимодействия;
правила
продуцирования
текстов разных
жанров, основные
единицы общения.

Знание основных
форм
существования
национального
языка,
функции
языка как средства
формирования и
трансляции мысли

Знание
основных форм
существования
национального
языка, функции
языка
как
средства
формирования и
трансляции
мысли,
функциональны
е
стили
современного
русского языка
и особенности
их
взаимодействия

Аргумент
ировочная
составляю
щая

ОК-2а

Умение компетентно
представлять любую
информацию (устно и
письменно) в области
профессиональной
деятельности
на
основе
навыков
реализации в речи
нормативного,
коммуникативного и
этического
компонентов
культуры речи, на
основе
знаний
особенностей
научного стиля речи
и
знания методов
построения научных
текстов.

Умение
компетентно
представлять
информацию
(устно
и
письменно)
о
прочитанном
научном
тексте,
статье/
статьях:
составление
рефератов,
докладов.

Умение
компетентно
представлять
информацию
(устно
и
письменно) об
изученных по
определённому
вопросу точках
зрения
различных
деятелей науки
(реферат-обзор)

построения
монологической
речи,
методов
анализа
своей
речи с точки
зрения
ее
нормативности,
уместности
и
целесообразност
и.
Знание
основных форм
существования
национального
языка, функции
языка
как
средства
формирования и
трансляции
мысли,
функциональны
е
стили
современного
русского языка
и особенности
их
взаимодействия;
правила
продуцирования
текстов разных
жанров,
основные
единицы
общения.
Умение
компетентно
представлять
информацию
(устно
и
письменно) об
истории
изучения
определённого
вопроса/пробле
мы в науке на
разных этапах
развития
научной мысли.

Таблица 4. Компетенция ОК-12 и ее составляющие, которые должны быть освоены при
изучении дисциплины.

Составля
ющие
компетен
ции
Когнитив
ная
составляю
щая

Код
составл
яющей

Содержание
составляющей
компетенции

Уровни освоения составляющей компетенции
Средний
Высокий
Пороговый
(продвинутый)
(превосходный)

ОК-12к

Осознанное усвоение
законов, правил,
форм, которые несут
познавательную
деятельность и
являются
непосредственным
содержанием
культуры мышления.

Обогащение
собственного
умственного
опыта
умственным
опытом других
путем чтения
художественной
и научной
литературы.

Операцио
нная
составляю
щая

ОК-12о

Способность
применять
усвоенные
законы, правила,
нормы. Умение
использовать
искусство
оперирования
понятиями.

Методиче
ская
составляю
щая

ОК-12м

Информац
ионная
составляю
щая

ОК-12и

Способность
воспринимать,
обобщать,
систематизировать
информацию.
Способность
самостоятельно
применять знания,
полученные на
семинарских и иных
занятиях.
Знать
методы
эффективного
восприятия,
переработки
и
использования
информации,
проектирования,
программирования и
коррекции
своих
действий
(знания,
умения, нравственные
и эстетические нормы
и т.п.);
Знание законов,
правил, форм,
которые несут
познавательную
деятельность и

Сознательное
развитие своих
способов
мышления,
соответствующих
требованиям
человеческой
культуры;
обогащение
собственного
умственного
опыта
умственным
опытом других
путем чтения
художественной
и научной
литературы.
Способность
воспринимать,
обобщать,
систематизироват
ь информацию.
Умение
осуществлять
умозаключения.

Развитие
знаний,
познание
научных
достижений
человечества,
логической
последовательно
сти мышления,
его
целенаправленн
ости на решение
актуальных
проблем и задач.

Знание основных
методов
всестороннего
развития
личности.

Знание методов
обработки
информации,
развития
своих
способов
мышления,
обогащения
собственного
умственного
опыта.

Знание методов
целеполагания,
проектирования,
программирован
ия и коррекции
своих действий,
оценки
результата своей
деятельности.

Обогащение
собственного
умственного
опыта
умственным

Знание способов
суждения,
продуктивного
воображения,
обобщения
и

Целенаправленн
ая
работа с
информацией и
использование
для
её

Способность
строить свое
целеполагание,
проектирование,
программирован
ие и коррекцию
своих действий,
оценивать
результат своей
деятельности

Аргумент
ировочная
составляю
щая

ОК-12а

являются
непосредственным
содержанием
культуры мышления.

опытом других
путем
чтения
художественной
и
научной
литературы.

систематизации
информации;

Способность
понимания,
интерпретации,
объяснения,
доказательства
(аргументации),
рефлексии и диалога.
Умение компетентно
представлять любую и
нформацию (устно и п
исьменно) в области
профессиональной де
ятельности на основе
навыков реализации в
речи
нормативного,
коммуникативного и э
тического компоненто
в культуры речи, на ос
нове
знаний особенностей
научного стиля речи и
знания методов постр
оения
научных текстов.

Умение
компетентно
представлять
информацию
(устно и
письменно) о
прочитанном
научном тексте,
статье/ статьях:
составление
рефератов, докла
дов.

Умение
компетентно
представлять
информацию
(устно и
письменно) об
изученных по
определённому во
просу
точках зрения раз
личных
деятелей науки (р
еферат-обзор)

получения,
обработки
и
передачи
компьютерной
информационно
й
технологии,
современные\х
технических
средств.
Умение
компетентно
представлять
информацию (ус
тно
и письменно) об
истории изучени
я
определённого
вопроса/пробле
мы
в науке на разны
х
этапах развития
научной мысли.

Таблица 5. Компетенция ПК-7 и ее составляющие, которые должны быть освоены при
изучении дисциплины.

Составля
ющие
компетен
ции
Когнитив
ная
составляю
щая

Код
составл
яющей
ПК-7к

Содержание
составляющей
компетенции
Знание норм
литературного языка,
особенностей
функциональных
стилей, законов
построения устной и
письменной научной
речи, публичной
речи,
уметь отстаивать
свою точку зрения

Уровни освоения составляющей компетенции
Средний
Высокий
Пороговый
(продвинутый)
(превосходны
й)
Знание основных
Знание основных
Знание
норм
норм
основных
литературного
литературного
норм
языка
языка,
литературного
особенностей
языка,
функциональных
особенностей
стилей
функциональн
ых стилей,
законов
построения
устной и
письменной
научной речи,
приёмов
аргументации.

Операцио
нная
составляю
щая

ПК-7о

Методиче
ская
составляю
щая

ПК-7м

Информац
ионная
составляю
щая

ПК-7и

Уметь
логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь;
Умение
применять
богатство
выразительных
средств
языка
и
знание
языковых
норм для построения
логически
правильной,
убедительной речи,
умение
применять
различные способы
аргументации
и
учитывать
экстралингвистическ
ие
факторы
коммуникации.
Владеть готовностью
использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности.
Знание
основных
методов построения
деловой
речи,
основных
этапов
подготовки к деловой
речи,
методов
аргументации своего
мнения в вопросах
учебной
и
профессиональной
деятельности, знание
методов
использования
правовых документов
в профессиональной
среде

Умение применять
знание основных
языковых норм и
богатства
выразительных
средств языка для
построения
логически
правильной
и
убедительной речи
в
устной
или
письменной
форме.

Умение
видеть,
оценивать
различные
компоненты
коммуникативной
ситуации
и
строить свою речь
с учётов этих
факторов.

Умение
отстаивать
свою
точку
зрения,
грамотно
строить
коммуникаци
ю
в
конфликтных
ситуациях
уметь
логически
верно,
аргументирова
нно и ясно
строить
устную
и
письменную
речь.

Знать
основные
методы
построения
деловой речи (в
устной
и
письменной
форме)

Знать основные
методы
построения
деловой
речи(в
устной
и
письменной
форме);
знать
особенности
деловой
речи,
знать
методы
использования
правовых
документов
в
профессионально
й деятельности.

Знать технику
общения, ведения
деловых переговоров,
создания делового
протокола. Знание
этикета первой
встречи, видов
деловых приёмов.

Знать
технику
общения, ведения
деловых
переговоров,
создания делового
протокола.

Знать
сильные,
слабые,
несостоятельные
аргументы,
законы
аргументации и
убеждения, виды
слушаний.

Знать
основные
методы
построения
деловой речи,
основные
этапы
подготовки к
деловой речи,
методы
аргументации
своего мнения
в
вопросах
учебной
и
профессионал
ьной
деятельности.
Знать манеры
общения
и
поведения
руководителя,
этикет
секретаря,
особенности
национальной
этики, общие
принципы
культуры
поведения.

Аргумент
ировочная
составляю
щая

ПК-7а

Умение компетентно
представлять любую
информацию (устно и
письменно) в области
профессиональной
деятельности
на
основе
навыков
реализации в речи
нормативного,
коммуникативного и
этического
компонентов
культуры речи, на
основе
знаний
особенностей стилей
речи. Знание теории
аргументации,
сильные и слабые
аргументы,
построения
коммуникации
в
конфликтных
ситуациях.

Умение
компетентно
представлять
информацию
в
области
профессиональной
деятельности.

Знание
теории
аргументации,
сильные и слабые
аргументы,
способы
построения
аргументации.

Знать правила
подготовки к
публичному
выступлению
уметь
отстаивать
свою
точку
зрения,
грамотно
строить
коммуникаци
ю
в
конфликтных
ситуациях.

Раздел 2. Содержание дисциплины и технология ее освоения
2.1. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих

сам. раб.

сем. зан.

пр. зан.

лаб. раб.

Виды учебной деятельности,
Форм
включая самостоятельную работу ы
студентов и трудоемкость (в
текущего
часах)
контроля
успеваем
ости (по
неделям
семестра
)
лекции

Всего часов

№Наименование раздела и
темы

Недели семестра

п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 2
зачетные единицы или 72 часа.
Распределение фонда времени, объем часов учебной работы по видам занятий и
самостоятельной работе представлен в Таблице 6 в соответствии с учебным рабочим
планом.
Таблица 6. Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий

Модуль 1. Теоретические основы культуры речи. Литературный язык как высшая форма
национального языка.

1.1

1.2

1 Предмет и задачи курса.
Понятие культуры речи.

4

2
1,2

3

8
8

2

2

4

опрос

4

Русский
1
литературный язык
2 4
8
2
как основа культуры речи.
4 3,4
8
4
Модуль 2. Нормативный аспект культуры речи.

2

4
4

2.1

2.2
2.3

3.1

3.2

Орфоэпические
1
и
2 8
1
3
лексические нормы русского 4 5, 6
2
8
4
литературного языка.
Грамматические
1
нормы. 4
9
7
3
2
Нормы письменной речи.
7, 8
8
4
Кодификация
1
норм. Словари
2 1
7
1
1
и речевая культура.
4 9, 10 9
4
Модуль 3. Коммуникативный аспект культуры речи.

Книжные
3
стили.
Взаимодействие
стилей
(научный
стиль; 4
официально-деловой стиль;
публицистический стиль)
3
Ораторское
искусство. 4
Основные этапы подготовки
к публичному выступлению.

Культура
общения.

10

2 1
14,15
,16
10
2

делового 4

4

тест
5
4
5
5

4
11,
12,
13

3
3.3

ТТК.Д-1
5
тест

17,
18

4

ТТК.Д-2
5
тест

4
6

4

тест
7

1

1
5

5
5
ТТК.Д-3
тест
5

1
1
11

Всего за семестр:

7
72

3

1

3
5

6
1

36

3
36

Экзамен (зачет):

ТПА.Д-1
зачет

Общая
трудоемкость
(количество 72
36
часов / зачетных единиц):
2з.е.
Формы промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Курсовая
работа
Зачет
(проект)
Семестры:
4

36
Экзамен
-

2.2.. Содержание дисциплины и технологии ее освоения
2.2.1. Содержание модулей и тем дисциплины
Модуль 1. Теоретические основы культуры речи. Литературный язык как
высшая форма национального языка
ТЕМА 1.1. Предмет и задачи курса. Понятие культуры речи
Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской
культуры, нуждающейся в охране и правильном использовании. Русский язык как
знаковая система передачи информации. Русский язык конца ХХ в. Характеристика

понятия культура речи. Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества
речи. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
Литература (основная): [1], стр. 12-26; [3], стр. 34-61.
ТЕМА 1.2. Русский литературный язык как основа культуры речи
Становление и развитие норм русского литературного языка. Устная и письменная
разновидности литературного языка. Языковая личность. Типы языковой культуры.
Кодификация (систематизация норм) языка – основная задача культуры речи.
Литература (основная): [1], стр. 27-31.
Модуль 2. Нормативный аспект культуры речи. Становление и развитие
норм русского литературного языка
ТЕМА 2.1. Орфоэпические и лексические нормы русского литературного языка
Орфоэпические нормы. Особенности произношения безударных гласных, звонких
и глухих согласных, иноязычных слов, стечений согласных. «Старшая» и «младшая»
нормы произношения. Вариативность орфоэпических норм. Высокий, нейтральный и
разговорный стиль произношения.
Акцентологические нормы. Разноместность и подвижность ударения в русском языке.
Смыслоразличительная функция ударения.
Лексические нормы употребления многозначных слов, синонимов, паронимов, омонимов,
фразеологизмов. Лексическая и семантическая сочетаемость слов. Виды и причины
речевых ошибок, связанных с нарушением лексических норм (тавтология, плеоназм и др.)
Литература (основная): [3], стр. 27-31.
ТЕМА 2.2. Грамматические нормы. Нормы письменной речи
Морфологические нормы. Грамматическая вариантность существительных.
Наименование лиц в мужском роде, которым нет соответствия в женском роде (бухгалтер,
декан, врач и др.). Наименование лиц в женском роде, которым нет соответствия в
мужском роде (швея, балерина, няня и др.). Грамматический род у некоторых
существительных иноязычного происхождения. Варьирование существительных в числе.
Варианты
падежных
форм
существительных.
Грамматическая
вариантность
прилагательного. Полная и краткая формы прилагательных и особенности их
употребления. Грамматические варианты сравнительной и превосходной степени
прилагательных. Речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением
прилагательных. Грамматическая вариантность глаголов, причастий и деепричастий,
местоимений, числительных, предлогов. Синтаксические нормы. Порядок слов в
словосочетании и предложении. Особенности согласования сказуемого с подлежащим.
Трудные случаи управления. Синтаксические нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов и ошибки, связанные с нарушением этих норм.
Русская орфография, нормы и варианты, правила и исключения. Принципы русской
орфографии. Современные тенденции русской орфографии. Пунктуация как показатель
речевой культуры. Принципы русской пунктуации.
Литература (основная): [3], стр. 49-53.
ТЕМА 2.3. Кодификация норм. Словари и речевая культура
Словари и речевая культура. Лексикография. Энциклопедические
лингвистические словари.
Литература (основная): [3], стр. 59-63.

и

Модуль 3. Коммуникативный аспект культуры речи
ТЕМА 3.1. Книжные стили. Взаимодействие книжных стилей (научный стиль,
официально-деловой стиль, публицистический стиль).

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной
речи. Научные жанры. Научная терминология. Сфера функционирования официальноделового
стиля;
жанровое
разнообразие;
виды
документов.
Лексические,
морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Языковые
средства, специальные приёмы и речевые нормы деловых и коммерческих жанров.
Особенности структурирования и оформления. Реклама в деловой речи, правила
оформления документов, речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор
языковых средств в публицистическом стиле.
Литература (основная): [2], стр. 59-63.
ТЕМА 3.2.Ораторское искусство. Основные этапы подготовки к публичному
выступлению.
Особенности устной публичной речи. Античный риторический канон. Типология
ораторов. Виды и жанры ораторской речи. Теория аргументации. Подготовка речи: выбор
темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные
приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление
публичного выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной
речи.
Литература (основная): [2], стр. 65-73.
ТЕМА 3.3. Культура делового общения.
Деловая переписка. Визитные карточки в деловой жизни. Деловая беседа, её
элементы. Сильные, слабые, несостоятельные аргументы. Законы аргументации и
убеждения. Виды слушаний. Техники общения. Деловые переговоры. Деловой протокол.
Этикет первой встречи. Виды деловых приёмов. Поведение за столом. Интерьер рабочего
помещения. Сувениры и подарки в деловой сфере и повседневной жизни. Имидж делового
человека. Элегантность – проявление хорошего вкуса. Основные требования этикета к
внешнему виду. Этикет деловых отношений. Манеры общения и поведения руководителя.
Этикет секретаря. Особенности национальной этики. Общие принципы культуры
поведения.
Литература (основная): [2], стр. 75-83
Информационное обеспечение (основное):
[1] http://pedlib.ru/Books/6/0262/
[2] http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/meshch/intro
[3] http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/06.htm
2.2.2. Практические занятия и курсовое проектирование
Лабораторные занятия и курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с
учебным планом не предусмотрены

Практические занятия
Таблица 7. Тематика практических занятий
№
п/п

№ темы

1
2

1.1.

3
4
5
6

2.1.
2.2.
2.3.

1.2.

3.1.
7
8

3.2.
3.3.

Тематика практических занятий (семинаров)
Предмет и задачи курса. Понятие культуры речи.
Русский литературный язык как основа культуры
речи.
Орфоэпические и лексические нормы.
Грамматические нормы. Нормы письменной речи.
Кодификация норм. Словари и речевая культура.
Книжные стили. Взаимодействие стилей (научный
стиль; официально-деловой стиль; публицистический
стиль).
Ораторское мастерство. Основные этапы подготовки
к публичному выступлению.
Культура делового общения.

Трудоемкость
(час.)
4
4
4
4
4
6
5
5

2.2.3. Тематический план учебной дисциплины
Таблица 8. Тематический план

№
п/п

№ темы

Вид учебной
деятельности

2

3
Практ. занятие
Практ. занятие

4
1
2

ОК-2к
ОК-2о

3.

с.р.с.
Практ. занятие

3

ОК-2.к.,ОК-2.и
ОК-2о,ОК-2м.

4.

Практ. занятие

4

ОК-2о, ОК-2а.

5
6

ОК-2.к.,ОК-2.и
ОК-к.ОК-2и
ОК-2о

7

ОК-2о,ОК-2м.
ОК-2о

1
1.
2.

Тема № 1.1

№
занятия

КОДы
составляющих
компетенций

Образоват
ельные
технологи
и

5

6
разминка
традицион
ная

Тема № 1.2

5.
6.
7.

Тема № 2.1

с.р.с.
Практ. занятие
Практ. занятие
с.р.с
Практ. занятие

8.
9.
Тема № 2.2

традицион
ная
коллектив
ное
решение
творчески
х задач

Объем
занятий в
интеракти
вной
форме в
часах
7
2

2

дискуссия
традицион
ная

2

деловая
игра

2

10.

Практ. занятие

8

ОК-2.о.

11.
12.

с.р.с.
Практ. занятие

9

ОК-2.к.,ОК-2.и.
ОК-2.а,ОК-2м.

Практ. занятие
с.р.с.
Практ. занятие

10

ОК-2.о,ОК-2.а

11

ОК-12.к,ПК-7к.

Практ. занятие
Практ. занятие

12
13

ОК-12.о.,ПК-7.о
Ок-12.о, ОК-12.м.

с.р.с
Практ. занятие

14

ОК-12.и,ПК-7и.
ОК-12.а.,ПК-7а.

20.

Практ. занятие

15

21.

Практ. занятие

16

22.
23.

с.р.с.
Практ. занятие

17

ОК-12.и,ПК-7и.
ОК- 12.о.,ПК-7.о

24.

Практ. занятие

18

ОК- 12.а.,ПК-7а.

25.

с.р.с

13.
14.
15.

Тема № 2.3

16.
17.

Тема № 3.1

18.
19.

традицион
ная
традицион
ная
дискуссия

2

традицион
ная
разминка
традицион
ная

2

разминка

2

Тема № 3.2
ОК-12.м,ОК12о.,ПК-7о
ОК-12.к,ОК12.м,ПК-7о.

Тема № 3.3

традицион
ная
коллектив
ные
решения
творчески
х задач
традицион
ная
деловая
игра

2

2

ОК-12.и,ПК-7и.

2.2.4. Интерактивные формы образовательных технологии
Таблица № 10. Показатели выполнения требований ФГОС
Показатель
1. Удельный вес активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги),
в%
2. Удельный вес занятий лекционного типа, %

2.3

Удельный
вес, %
50

0

Оценочные средства освоения учебной дисциплины и критерии оценок
освоения компетенций

2.3.1 Оценочные средства для текущего контроля освоения модулей/разделов
учебной дисциплины
Оценочные средства для самопроверки (по темам) [1]
Таблица 9. Фонд оценочных средств текущего контроля

№

№ раздела(модуля)

№ тестового модуля

Примечания

2

3

4

1

1

Модуль №1

ТТК.Д - 1

2

Модуль №2

ТТК.Д - 2

3

Модуль №3

ТТК.Д - 3

Примерные темы эссе, рефератов, контрольных работ и др.
В соответствии с учебным планом не предусмотрены.
2.3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Таблица 10. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации [2]
№
1

№ раздела(модуля)
Модуль 1-3

№ тестового модуля

Примечания

ТПА.Д - 1

2.3.3
Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Формирование оценки успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой
оценки работы студента на основе результатов Тестового текущего контроля –
ТТК.Д-1, ТТК.Д-2, ТТК.Д-3 соответственно на 6-ой, 12-ой и 18-ой неделях
семестра.
2.3.4. Критерии оценок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Формирование оценки текущего контроля освоения дисциплины осуществляется в
соответствии с образовательной технологией реализации дисциплины, а
результаты текущего контроля заносятся в АСУ «Деканат» согласно реализуемой в
КНИТУ-КАИ Балльно-рейтинговой Системы в баллах и в установленные недели
учебного семестра: на 6-ой, 12-ой и 18-ой неделях семестра.
Таблица №12. «Критерии оценок текущего контроля»
I
аттестация

II
аттестация

III
аттестация

Словесное
выражение

Зачтено
Зачтено
Зачтено
Не зачтено

Выражение в баллах БРС

От 86 до 100
От 71 до 85
От51 до 70
До 51

Таблица №13. «Критерии оценки освоения компетенций при проведении зачета»

Словесное
выражение
Зачтено

Описание оценки в требованиях к уровню и объему компетенций

Не зачтено

Не освоен пороговый уровень всех составляющих компетенций ОК-2,
ОК-12, ПК-7, определенный в таблицах 2-5

Освоен пороговый уровень всех составляющих компетенций ОК-2, ОК12, ПК-7, определенный в таблицах 2-5

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
3.1.1 Основная литература:
1. Введенская, Л.А. Риторика и культура речи: учеб. пособие для студ. вузов /
Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова. – 10-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 538 с.
2. Голуб, И.Б. Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / И.Б. Голуб. – М.:
КНОРУС, 2010 – 264 с.
3. Культура русской речи: учебник для студентов вузов / С.И. Виноградов, П.К.
Граудина, В.П. Даниленко и др.; отв. ред. проф. Л.К. Граудина, проф. Е.Н. Ширяев;
РАН, ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: НОРМА, 2008 – 560 с.
3.1.2 Дополнительная литература:
1. Бабалова Л.Л. Практикум по русской грамматике: в 2-х ч. / Л.Л. Бабалова, С.И.
Кокорина. – М.:Курсы. – Ч.2.Синтаксис простого и сложного предложения – 2011.
– 352 с.
2. Балалыкина Э.А. Метаморфозы русского слова: учебное пособие. – М.: Флинта:
Наука, 2011. – 258 с.
3. Введенская, Л.А. Этимология: учеб. пособие / Л.А. Введенская, Н.П. Колесников. –
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 338 с.
4. Русский язык и культура речи: учебник для технических вузов / В.И. Максимов,
А.В. Голубева, В.Г. Костомаров и др.; под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. –
М.: Высшее образование, 2007. – 356 с.
5. Русский язык как государственный в национ.-регион. условиях Татарстана:
Сборник материалов республиканской научно-практической конференции (7 дек.
2007) сост. В.Ф. Габдулхаков. – Казань: Тат. книжн. изд-во, 2007. – 463 с.
6. Новый орфографический словарь русского языка: Словарь М.А. Ситникова. – 3-е
изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 460 с.
7. Ситников, М.А. Словарь синонимов русского языка / М.А. Ситников. – 5-е изд. –
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 342 с.
3.1.2 Методические рекомендации для студентов
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому
практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует
лекция по данной теме.
Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому студенту в
электронном виде материал, необходимый и достаточный для оформления
презентации, отражающей основные положения теоретических основ и
практических методов дисциплины.

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания.
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому
практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует
лекция по данной теме.
Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому студенту в
электронном виде материал, необходимый и достаточный для оформления
презентации, отражающей основные положения теоретических основ и
практических методов дисциплины.
В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания.
1. Русский язык и культура речи: Методические указания к практическим
занятиям и самостоятельной работе студентов / Сост. В.И. Шупенина. - Омск:
Изд-во ОмГТУ, 2008. - 76 с.
2. Солодова М.А. Коммуникативные аспекты речевого взаимодействия: учебнометодич. пособие для студентов технич. специальностей. – Томск: Изд-во ТПУ,
2008. – 60 с.
3.1.4

Методические рекомендации для преподавателей

Содержание практических занятий нацелено на осмысление студентами теоретических
сведений, освоение ими надлежащих речевых умений и навыков в деловой и бытовой
сферах общения, на совершенствование их речевой культуры и воспитание культурноценностного отношения к русской речи.
Для достижения цели практического занятия к каждому из них ставятся задачи с
указанием тех умений и навыков, которые должны быть сформированы у студентов,
даются вопросы для подготовки, контрольные вопросы для самоконтроля и список
необходимой литературы.
Система заданий и упражнений строится с учетом следующих этапов усвоения:
актуализация школьных знаний студентов, воспроизведение, осмысление и закрепление
материала теоретических занятий, углубление и совершенствование умений и навыков,
самостоятельное применение теоретических знаний.
Методами проведения практических занятий в зависимости от этапа занятия,
поставленной задачи и уровня подготовки студентов являются репродуктивный,
продуктивно-практический и эвристический. Используются фронтальные, коллективные,
групповые и индивидуальные формы работы.
3.1.5

Фонд оценочных средств оценки уровня освоения компетенций

1. ТТК.Д-1 «Оценочные средства по дисциплине «Русский язык и культура речи» для
направления 140100.62 для текущего контроля уровня освоения составляющих
компетенций ОК-2, ОК-12, ПК-7. Модуль №1)
2. ТТК.Д-2 «Оценочные средства по дисциплине «Русский язык и культура речи» для
направления 140100.62 для текущего контроля уровня освоения составляющих
компетенции ОК-2, ОК-12, ПК-7.(Модуль №2)
3. ТТК.Д-3 «Оценочные средства по дисциплине «Русский язык и культура речи» для
направления 140100.62 для текущего контроля уровня освоения составляющих
компетенции ОК-2, ОК-12, ПК-7. Модуль №3)
4. ТПА.Д-1 «Оценочные средства по дисциплине «Русский язык и культура речи» для
направления 140100.62 для промежуточной аттестации»

Информационное обеспечение
3.2.1 Основное информационное обеспечение
1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык
[Электронный ресурс] / Под редакцией Н.С. Валгиной. - Режим доступа:
http://pedlib.ru/Books/6/0262/, свободный ресурс. Проверено 10.08.2012.
2. Мешчерский Е. История русского литературного языка [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/meshch/intro.php, свободный ресурс.
Проверено 10.08.2012.
3. Основы культуры речи и риторики [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/06.htm,
свободный
ресурс. Проверено 10.08.2012.
3.2

3.2.2 Дополнительное информационное обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.gramota.ru/slovari/dic/
http://www.gramota.ru/spravka/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://russ.ru/pole/Spichrajtery
http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=160000
http://www.gramota.ru/spravka/rules/
http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0
http://www.gramma.ru/RUS/?id=9.0

3.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации учебного процесса по дисциплине «Русский язык и культура речи»
требуется следующее материально-техническое обеспечение:
3.4.1 Учебные помещения для проведения практических занятий.
3.4.2
Основное техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
компьютерный зал.
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