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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его
функционирования, в письменной и устной его формах; овладеть новыми навыками и знаниями в этой области;
расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на богатый коммуникативный, познавательный и
эстетический потенциал русского языка

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке
нормы современного русского литературного языка для успешной деловой коммуникации
основные технологии и функциональные особенности коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке
Уметь:
свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую информацию на русском и
иностранном языке
анализировать языковые факты и обобщать полученные наблюдения; использовать знания по культуре речи в различных
коммуникативных ситуациях
создавать профессионально значимые речевые высказывания; грамотно и стилистически корректно строить высказывания
в различных жанрах научной и деловой речи (сообщение, доклад, дискуссия и др.)
Владеть:
системой норм русского литературного языка, языковыми средствами для достижения профессиональных целей, для
межличностного и межкультурного общения
навыками осознания собственных речевых возможностей для личностного и профессионального становления; навыками
оптимальных текстовых действий в области продуцирования и редактирования связных высказываний профессионального
назначения на русском языке
навыками публичного выступления с учетом адресата; навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах
на иностранном языке

Код
занятия

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Русский язык и культура
речи
Язык как средство общения и форма
существования национальной
культуры
Язык как система. Речевая культура и
языковая норма
Фонетический строй русского языка.
Орфоэпические нормы
Лексико-фразеологический фонд
русского языка. Лексические нормы
Грамматический строй русского языка.
Грамматические нормы
Функциональные стили русского
языка. Стилистические нормы
Культура речи и речевое общение
Орфографические и пунктуационные
нормы
Орфоэпические и акцентологические
нормы
Лексические нормы
Грамматические нормы
Стилистические нормы

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

1

2

0

Лек

1

2

0

Лек

1

2

0

Лек

1

2

0

Лек

1

4

0

Лек

1

2

0

Лек
Пр

1
1

4
2

0
0

Пр

1

4

0

Пр
Пр
Пр

1
1
1

2
4
4

0
0
0
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1.13
1.14
1.15

Речевой этикет
Из истории русского языка
Основы ораторского искусства
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Пр
Ср
Ср

1
1
1

2
18
18

0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущей аттестации одобрены на заседании кафедры русского языка от 21.03.2019
г., протокол № 8, являются приложением к рабочей программе
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации одобрены на заседании кафедры русского языка от
21.03.2019 г., протокол № 8, являются приложением к рабочей программе

Л1.1

Л1.2

Л2.1
Л2.2
Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Максимов В. И. - Русский язык и культура речи: Учебник - М.: Издательство
http://www.biblio1
Юрайт, 2017.
online.ru/book/CCBBD
9A7-0581-439F-83DD9B0638DBBCAF
Черняк В. Д., Дунев А. И., Дымарский М. Я., Ефремов В. А., Кожевников А. Ю.,
https://www.biblio1
Козловская Н. В., Левина И. Н., Мартьянова И. А., Сергеева Е. В., Сидоренко К.
online.ru/book/russkiyП., Силантьев Е. Е., Хрымова М. Б., Шубина Н. Л. - Русский язык и культура
yazyk-i-kultura-rechiречи: Учебник и практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
431981
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Голуб И.Б. - Русский язык и культура речи: учеб. пособие - М.: Логос, 2001.
10
Формановская Н.И. - Речевой этикет и культура общения - М.: Высшая школа,
4
1989.
Голуб И. Б., Неклюдов В. Д. - Русская риторика и культура речи - Москва:
http://biblioclub.ru/inde
1
Логос, 2011.
x.php?
page=book&id=84998
Петрякова А. Г. - Культура речи - Москва: Флинта, 2016.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=79449
Голуб И. Б. - Стилистика русского языка и культура речи : учебник для
http://www.biblio1
академического бакалавриата: Учебник - М: Издательство Юрайт, 2018.
online.ru/book/028E9D
DB-7AC3-43CD-8928DF858B3F961B
Черняк В. Д. - Риторика : учебник для академического бакалавриата: Учебник http://www.biblio1
М: Издательство Юрайт, 2018.
online.ru/book/10E074
DF-6000-4353-BFC25865761326EC
Лекант П. А., Диброва Е. И., Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В. - Современный
https://www.biblio1
русский язык: Учебник - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
online.ru/bcode/431977
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Лицензия № 47818817 с 15.12.2010; Microsoft Office Professional Plus 2007
Лицензия №42226254 с 30.05.2007; 7-Zip Лицензия GNU ЛИЦЕНЗИЯ от 29 июня 2007
7.3.1.2 Моноблок (MSI MS-A912) – 27 шт.,Моноблок (ASUS ET2220I) – 13 шт.: Microsoft Windows 7 Professional
Открытая лицензия № 47818817 с 15.12.2010; Microsoft Windows 8 ООО Техника и Сервис Договор №
0344100007512000081 от 12 декабря 2012 года; Microsoft Office Professional Plus 2007 Открытая лицензия №
43219389 с 18.12.2007;7-Zip ЛицензияGNU ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ от 29 июня 2007
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал "Русский язык"
7.3.2.2 http://www.philology.ru - русский филологический портал
7.3.2.3 http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия Кругосвет: Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия
7.3.2.4 http://www.next.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека (русская литература и фольклор:
энциклопедии, словари)
7.3.2.5 http://www.slovari.ru - Словари
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7.3.2.6 http://www.superlinguist.ru - Электронная лингвистическая библиотека
7.3.2.7 http://library-reader.kursksu.ru/ – Электронная библиотечная система (электронная библиотека) Курского
государственного университета
7.3.2.8 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека
7.3.2.9 http://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7.3.2.1 http://www.iprbookshop.ru/ – ЭБС IPRbooks
0
7.3.2.1 https://biblio-online.ru/ – ЭБС ЮРАЙТ
1
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Лекционная аудитория (Р33/ЛК-197): проектор Epson EB-U32 – 1 шт.; радиосистема модель SENNHEISER-EW12
– 1 шт.; мобильный ПК ASUS X553S – 1 шт.; комплект мебели ученический – 88 шт.; стол препод. – 1 шт.;
жалюзи – 10 шт.; доска – 1 шт.; тумбочка – 1 шт.; вешалка – 2 шт.
7.2 Аудитория для самостоятельной работы(Р33/ЛК-146): стол – 61 шт.; стул – 162 шт.; моноблок (MSI MS-A912) –
27 шт.; моноблок (ASUS ET2220I) – 13 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы, с целями и задачами дисциплины, ее связями с
другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками, имеющимся на кафедре.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, поэтому студентам
рекомендуется перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей. При затруднениях в
восприятии материала следует обращаться к основным литературным источникам, к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.
Практические занятия имеют следующую структуру:
- тема практического занятия;
- цели проведения практического занятия по соответствующим темам;
- задания состоят из контрольных вопросов, выполнения практических действий, задач, примеров.
- рекомендуемая литература.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы
В учебнике/ учебном пособии/ монографии следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом,
прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие
прочитать быстро.
Студенту следует использовать следующие виды записей при работе с литературой: конспект, кезисы, резюме.
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