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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Программная инженерия» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), очной и 

заочной форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «История». 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Философия», 

«Иностранный язык». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой 09.03.04 Программная инженерия очной формы обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает литературную форму 

государственного языка, 

основы 

устной и письменной 

коммуникации 

на иностранном языке, 

функциональные стили родного 

языка, требования к деловой 
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коммуникации. 

УК-4.2. 

Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

УК-4.3. 

Имеет практический 

опытсоставления текстов на 

государственном и родном 

языках, 

опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном 

и иностранном языках. 

2. Объем учебной дисциплины включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24 
24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

84 
84    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39 

   

Выполнение практических заданий 39 39    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов, в том числе 84 часов занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се
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о

 

Л
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т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (семестр 1) 

1.  Раздел 1 Язык и речь 36 24 8 2 6  

2.  Тема 1.1. Язык и речь. 12 

часов 
8 2.5 0.5 2  

3.  
Тема 1.2. Национальный 

литературный язык 
12 

часов 
8 2.5 0,5 2  

4.  
Тема 1.3. Язык и общество. 

Языковая политика 
12 

часов 
8 3 1 2  

5.  Раздел 2. Функциональные стили 36 24 8 4 4  

6.  

Тема 2.1. Функциональные стили 

и функциональные 

разновидности русского 

литературного языка. 

12 

часов 
8 2 1 

1 

 
 

7.  
Тема 2.2. Официально-деловой 

стиль. Виды документов. 
   12 

часов 
8 2 1 1  

8.  
Тема 2.3. Научный стиль и его 

подстили. 
12 

часов 
8 4 2 2  

9.  Раздел 3. Культура речи 36 24 8 2 6  

10.  

Тема 3.1. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

   12 

часов 
8 2.5 0.5 2  

11.  Тема 3.2. Речевые нормы    12 

часов 
8 2.5 0.5 2  

12.  Тема 3.3. Речевой этикет    12 

часов 
8 3 1 2  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 Х 

Форма промежуточной аттестации Зачет/ 0 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 Язык и 

речь 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. 

Функциональные 

стили 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. 

Культура речи 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

Тема 1. Язык и речь 

 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Язык и речь. Функции языка и речи. Коммуникация – общение - речь. Структура речевого 

общения. Основные единицы речевого общения. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое 

взаимодействие: речевое воздействие и обратная связь. Речевая деятельность: понимание, 

говорение, слушание, письмо, чтение. Речевое поведение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение языка и речи.  

2. Функции языка и речи.  

3. Структура и единицы речевого общения.  

4. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение.  

5. Речевое поведение. Роль, позиция, статус 
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   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка сообщений 

«Структура коммуникативного акта», «Понятие дискурса», «Условия успешной 

коммуникации». 

 

 

Тема 2. Национальный литературный язык 

 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

 

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

Национальный литературный язык: основные признаки и история формирования. Язык как 

основное средство общения. Формы коммуникации. Виды речи по форме выражения мысли: 

внешняя (устная и письменная) и внутренняя. Виды речи по характеру взаимодействия 

участников общения: монолог, диалог, полилог. Виды речи по обобщенному значению: 

описание, повествование, рассуждение. Разновидности речи по функциональному назначению: 

стили речи, жанры речи. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и 

непубличное. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной. Значение 

письменной формы речи как средства передачи человеческих знаний. Жанры устной и 

письменной речи. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и внутренняя.  

2. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог, полилог.  

3. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение. 

Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи.  

4. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и непубличное.  

5. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной.  

6. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка сообщений 

«Невербальные средства общения», «Отличительные особенности устной и письменной форм 

речи»; выполнение практических заданий, направленных на освоение законов письменной и 

устной форм речи. 

 

 

Тема 3. Язык и общество. Языковая политика. 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности взаимодействия языка и общества: история и современное состояние. Основные 

функции языка в обществе. Этапы культурного развития языка. Государственный язык. 

Элементы языковой политики: теоретическая программа, законодательная база, механизмы 

реализации, финансовые рычаги.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национальный литературный язык и государственный язык. 

2.  Функции языка в обществе. 

3.  Законодательная база современной российской языковой политики. 

4. Роль СМИ в формировании представлений о национальном языке. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 

1. Соотношение языка и речи.  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение.  

4. Речевое поведение. Роль, позиция, статус. 

5. Понятие дискурса. 

6. Невербальные средства общения. 

7. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и непубличное. 

8. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и 

внутренняя.  

9. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог, 

полилог.  

10. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение 

11. Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного языка 

 

Тема 2.1. Тема 3. Функциональные стили и функциональные разновидности 

современного русского литературного языка 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение функционального стиля. Экстралингвистические факторы выделения 

функциональных стилей. Характеристика функциональных стилей русского литературного 

языка: научного, официально-делового, публицистического, художественного и разговорного 

(сфера функционирования, функции, подстили, жанры, стилевые черты, языковые 

особенности). Взаимосвязь и взаимодействие стилей русского литературного языка.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение функционального стиля 

2. Экстралингвистические факторы выделения функциональных стилей 

3. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

4. Вопрос о выделении художественного стиля 

5. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Кодификация функциональных стилей и функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

7. Особенности разговорной речи. 

8. Язык художественной литературы и литературный язык. 

9. Представление об индивидуальных стилях. 

10. Публицистический стиль и формы его реализации. 

 

 

Тема 2.2. Научный стиль. 
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Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Жанры научного стиля. Композиционные особенности научной работы. Правила 

оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата. Вторичные жанры научного стиля: 

план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, рецензия. Композиционные и языковые 

особенности вторичных жанров научного стиля. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Жанры научного стиля 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля. 

 

 

Тема 2.3. Официально-деловой стиль. 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Документ и его составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Виды документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

2. Документ и его составляющие (реквизиты) 

3. Приемы унификации языка служебных документов  

4. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи 

5. Виды документов 

6. Язык и стиль распорядительных документов 

7. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 

8. Язык и стиль инструктивно-методических документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по решению задач 

1. Написать текст аннотации, реферата, тезисов заданного текста. 

2. Написать текст заявления, передаточного акта, договора, служебной записки, 

объяснительной записки и т.д. 

3. Придумать образец деловой беседы в сфере информационных технологий. 

4. Подготовить сообщения «Композиционные и языковые особенности личных документов: 

заявления, автобиографии, резюме, доверенности и др.», «Композиционные и языковые 

особенности служебных документов: акта, служебной записки, приказа и др.», «Особенности 

языка деловых писем». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 
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2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

 

 

Раздел 3. Культура речи. 

 

  Тема 3.1. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Язык-культура. Культура языка. Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Общая культура человека и речевая культура. Языковая и 

речевая компетентность носителя языка. Типы речевых культур: элитарная, 

среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, 

профессионально ограниченная. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

ясность, выразительность, логичность, чистота 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Язык и культура 

2.Культура языка и культура речи 

3.Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический 

4.Общая культура человека и речевая культура 

5.Языковая и речевая компетентность носителя языка 

6.Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная. 

7.Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, выразительность, 

логичность, чистота 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по решению задач; 

подготовка сообщений «Проблема соотношения языка и культуры», «Теория лингвистической 

относительности Э. Сепира и Б. Уорфа», «Языковая картина мира», «Ключевые концепты 

русской языковой картины мира». 
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Тема 3.2.  Нормативный аспект культуры речи 

 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Литературная норма. Объективность, историческая изменчивость, вариативность, 

кодифицированность языковой нормы. Нормы ударения. Типичные ошибки в постановке 

ударения. Основные черты современного произношения. Особенности произношения в 

спонтанной речи. Типичные ошибки в произношении.  

Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи. Нарушение лексической 

сочетаемости. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи. 

Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в речи. 

Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной 

лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). Канцеляризмы и 

речевые стандарты. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи. Чистота речи.  

Типичные грамматические ошибки в речи. Приемы выявления грамматических ошибок. 

Трудности в согласовании и управлении. Инверсия. Ошибки в употреблении однородных 

членов предложения. Нормы организации предложений, осложненных обособленными 

определениями и обстоятельствами. Ошибки в построении сложных предложений. 

Полнота/неполнота речи. Логические основы построения речи. Логические ошибки в речи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Литературная норма. Свойства языковой нормы: объективность, историческая 

изменчивость, вариативность, кодифицированность.  

2. Характеристика русского ударения. Нормы ударения.  

3. Типичные ошибки в постановке ударения.  

4. Основные черты современного произношения.  

5. Особенности произношения в спонтанной речи.  

6. Типичные ошибки в произношении.  

7. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи.  

8. Нарушение лексической сочетаемости.  

9. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи.  

10. Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в речи.  

11. Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной 

лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). 

12. Канцеляризмы и речевые стандарты.  

13. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи.  

14. Чистота речи.  

15. Типичные грамматические ошибки в речи 

16. Приемы выявления грамматических ошибок  

17. Трудности в согласовании и управлении 

18. Порядок слов в предложении. Инверсия 

19. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

20. Нормы организации предложений, осложненных обособленными определениями и 

обстоятельствами 

21. Ошибки в построении сложных предложений 

22. Полнота/неполнота речи 

23. Логические основы построения речи 

24. Логические ошибки в речи 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
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Проведение контрольной работы по теме «Нормы современного русского языка». 

 

 

 Тема 3.3.  Этический аспект культуры речи 

 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-4.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этические нормы. Речевой этикет. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, 

прощания, благодарности, извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, 

просьбы и т.п. Речевой этикет в письменной речи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этические нормы 

2. Речевой этикет 

3. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания, благодарности, 

извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы и т.п.  

4. Речевой этикет в письменной речи 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка сообщений «Словари 

речевого этикета», «Национальные особенности речевого этикета». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 3: 

 

2. Культура языка и культура речи 

3. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический 

4. Языковая и речевая компетентность носителя языка. 

5. Типы речевых культур. 

6. Коммуникативные качества речи.  

7. Теория лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа. 

8. Языковая картина мира. 

9. Ключевые концепты русской языковой картины мира». 

10. Языковая норма. Основные положения теории нормы. 

11. Типичные грамматические ошибки в речи. 

12. Логические основы построения речи 

13. Виды красноречия  

14. Теория и практика дискуссии 

15. Словесное оформление публичного выступления  

16. Выразительные средства языка: тропы и стилистические (риторические) фигуры. 

17. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. 

18. Риторика как учение о речи. 

19. Риторика в античности. 

20. История риторики в России. 

21. Риторика в ХХ веке. 

22. Образ современного ритора. 

23. Оратор и аудитория. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет , который проводится в устной  форме. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий указывается 

форма промежуточной аттестации, а также дается краткая инструкция по проведению. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-4. способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования знаний 

Уметь: вступать в 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4. Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 
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знаний.  

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-4. Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

УК-4. Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы 

речевых культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 
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4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в употреблении 

кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, языковые 

особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 
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парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

 

Аналитическое задание: задачи 

 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 
асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, истерия, 

кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, обетованный, 

облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, простыня, путепровод, 

раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, хаос, щебень. 

 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, конечно, 

несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи всегда 

спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих произведениях 

прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он не умер: в итоге 

он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в имение к Павлу 

Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже безразличным. 9. 

Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова представляла собой клубок 

противоречивых парадигм. 

 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого человека 

должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 8. 

Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 

фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники и 

картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии как 

показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит из 

себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

Основная литература. 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. Д. Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02663-4. — Режим доступа : www.iprbookshop.ru/book/18123737-25B1-

4814-A50D-CA80986AA535. 

 

Дополнительная литература. 

1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для 

академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 525 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru/book/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193. 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под 

ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru/book/9CD6E853-E185-4CE6-AE25-09BF912E8EEF. 

3. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Максимов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00281-2. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF. 

4. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01303-0. — 

Режим доступа : www.iprbookshop.ru/book/1BF323EF-87EC-4A1D-9866-893FB839BCD6. 

5. Жаров, В.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. Жаров. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4475-8284-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848 

6. Дивакова, М.В. Русский язык и культура речи : сборник тестов / М.В. Дивакова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 
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академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - Ч. 2. - 113 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429917  

7. Морозова, С.М. Русский язык и культура речи : сборник тестов : 1 / С.М. Морозова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 89 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429967 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения учебной дисциплины: 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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    8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

    Освоение обучающимся учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачёту:  

К зачёту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)  

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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«Гребенников» 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

https://www.prlib.ru/ 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

 

      10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  09.03.04 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, стул, учебная доска, мел) техническими средствами обучения 

(Проекционный экран: Lumien на электроприводе, Проектор: InFocus LP640, Монитор: 

Планшет Starboard Hitachi, Компьютер: CPU Intel Celeron 2.8Гц,  512Мб ОЗУ, Ati 3D rage, DVD-

ROM, HDD 80 Гб, Звуковое оборудование: 4 динамика (потолочные) Dynacord, микрофон-

петличка SAMSON ST5, база для микрофона SAMSON SR55, усилитель звуковой PA-

AMPLIFIER MUP 12.5), а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-

звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 

 Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена  

 специализированной мебелью (стол для преподавателя, стул, учебная доска, мел) 

техническими средствами обучения (Проекционный экран: Lumien на электроприводе, 

Проектор: InFocus LP640, Монитор: Планшет Starboard Hitachi, Компьютер: CPU Intel Celeron 

2.8Гц,  512Мб ОЗУ, Ati 3D rage, DVD-ROM, HDD 80 Гб, Звуковое оборудование: 4 динамика 

(потолочные) Dynacord, микрофон-петличка SAMSON ST5, база для микрофона SAMSON 

SR55, усилитель звуковой PA-AMPLIFIER MUP 12.5), а также демонстрационными печатными 

пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме   деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
  


