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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 –повышение русской речевой культуры устной и письменной речи иностранных студентов;

1.2 –совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;

1.3 –развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

1.4 –дать представление о современном состоянии русского литературного языка, актуальных проблемах языковой

культуры общества;

1.5 –познакомить с системой языковых норм современного русского языка;

1.6 –показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных стилях;

1.7

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины

2.1.2 Б1.Б.6.1 «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», формирующей компетенции ОК-1, ОК

-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-5, ОПК-9, ПК-1.

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 Знание:

2.1.5 –орфоэпических норм  русского литературного языка;

2.1.6 –просодических особенностей русского литературного языка;

2.1.7 –интонационных особенностей русского литературного языка.

2.1.8 Умение:

2.1.9 –контролировать произношение русских звуков; 

2.1.10 –правильно в интонационном отношении строить свою речь;

2.1.11 –контролировать постановку правильного ударения в соответствии с нормами современного русского

литературного языка;

2.1.12

2.1.13 Владение:

2.1.14 –артикуляционными навыками, свойственными современному русскому литературному языку;

2.1.15 –просодическими навыками, свойственными современному русскому литературному языку;

2.1.16 –интонационными навыками, свойственными целям и задачам русского речевого общения.

2.1.17

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

Знать:

Уровень 1 систему основных лингвистических понятий, связанных с культурой русского речевого общения

Уровень 2 стили современного русского литературного языка и сферу их применения

Уровень 3 языковые средства, используемые в функциональных стилях русского языка

Уметь:

Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной  форме в соответствии с ситуацией  повседневного

общения

Уровень 2 правильно и логично оформлять свои мысли в устной  форме в соответствии с ситуацией

профессионального  общения

Уровень 3 правильно и логично оформлять свои мысли в письменной   форме в соответствии с ситуацией

профессионального  общения

Владеть:

Уровень 1 навыками устного профессионального общения

Уровень 2 навыками письменного профессионального общения
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Уровень 3 навыками устного и письменного общения при межкультурных профессиональных контактах

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий, терминов стилистики и культуры речи

Уровень 2 специфические особенности культуры речи как языковедческой дисциплины

Уровень 3 систему норм современного русского языка

Уметь:

Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме

Уровень 2 работать с лингвистическими словарями и справочниками

Уровень 3 использовать языковые средства в соответствии с литературными нормами

Владеть:

Уровень 1 нормами письменной и устной речи

Уровень 2 навыками стилистической правки текста, навыками исправления различных стилистических ошибок

Уровень 3 правилами создания оригинального текста, с учетом норм современного русского литературного языка

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 стилистическую систему современного русского языка, стилистические аспекты речевой культуры

Уровень 2 функциональные свойства языковых единиц

Уровень 3 особенности языка специальности

Уметь:

Уровень 1 стилистически правильно выражать свои мысли

Уровень 2 предупреждать стилистические ошибки

Уровень 3 отбирать речевой материал в соответствии с требованиями  стиля и жанра; создавать тексты различных

жаров и стилей

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа и оценки языковых средств в функциональном аспекте

Уровень 2 навыками стилистического анализа

Уровень 3 анализом отклонения от литературных норм, навыками стилистической правки отдельных предложений и

целых текстов

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста

Знать:

Уровень 1 языковые средства, используемые для реализации коммуникативных  целей высказывания в бытовой сфере

общения

Уровень 2 языковые средства, используемые для реализации коммуникативных  целей высказывания в научной сфере

общения

Уровень 3 языковые средства, используемые для реализации коммуникативных  целей высказывания в

профессиональной сфере общения

Уметь:

Уровень 1 использовать языковые средства бытовой сферы общения применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста

Уровень 2 использовать языковые средства научной сферы общения применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста

Уровень 3 использовать языковые средства профессиональной сферы общения применительно к особенностям

текущего коммуникативного контекста

Владеть:

Уровень 1 навыками использования языковых средств бытовой сферы общения применительно к особенностям

текущего коммуникативного контекста

Уровень 2 навыками использования языковых средств научной сферы общения применительно к особенностям

текущего коммуникативного контекста

Уровень 3 навыками использования языковых средств профессиональной сферы общения применительно к

особенностям текущего коммуникативного контекста
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ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

Знать:

Уровень 1 виды монологических высказываний и их структуру

Уровень 2 средства создания логической и композиционной связности текстов в русском языке

Уровень 3 способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности в русском тексте

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить предложенное монологическое высказывание

Уровень 2 использовать терминологическую систему изучаемой дисциплины в целях создания собственного

высказывания на предложенную тему

Уровень 3 использовать знания о способах выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности для создания монологического высказывания по темам дисциплины

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных понятий русского языка  и культуры речи в монологическом ответе

Уровень 2 навыками создания собственных монологических высказываний на профессиональные темы

Уровень 3 навыками создания монологических высказываний на профессиональные темы, отвечающим требованиям

логичности, связности, преемственности структурных частей

ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации

Знать:

Уровень 1 содержание понятия «релевантная информация»; разнообразные языковые средства, используемые с целью

выделения релевантной информации в бытовой сфере общения

Уровень 2 разнообразные языковые средства, используемые с целью выделения релевантной информации в научной

сфере общения

Уровень 3 разнообразные языковые средства, используемые с целью выделения релевантной информации в

профессиональной  сфере общения

Уметь:

Уровень 1 использовать языковые средства с целью выделения релевантной информации в бытовой сфере общения

Уровень 2 использовать языковые средства с целью выделения релевантной информации в научной сфере общения

Уровень 3 использовать языковые средства с целью выделения релевантной информации в  профессиональной сфере

общения

Владеть:

Уровень 1 навыками использования языковых средств бытовой сферы общения  с целью выделения релевантной

информации.

Уровень 2 навыками использования языковых средств научной сферы общения  с целью выделения релевантной

информации.

Уровень 3 навыками использования языковых средств профессиональной сферы общения  с целью выделения

релевантной информации

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения

Знать:

Уровень 1 особенности употребления речевых средств на разных уровнях языковой системы (фонетика, морфология,

синтаксис)

Уровень 2 способы составления и оформления административно-канцелярских документов, деловых писем и других

материалов управленческой деятельности

Уровень 3 основы красноречия

Уметь:

Уровень 1 отредактировать текст, ориентированный на определённую форму речевого общения

Уровень 2 работать над логикой и композицией текста

Уровень 3 грамотно оформить деловые бумаги

Владеть:

Уровень 1 вариантами использования языковых средств, которые отражают современную социальную

дифференциацию речевой деятельности в стране изучаемого языка

Уровень 2 различными стилистическими приёмами создания образности речи, усиления её выразительности

Уровень 3 навыками ораторского искусства, мастерства публичных выступлений

ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации

Знать:
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Уровень 1 реквизиты делового письма, речевой этикет официальной переписки, стандарты, принятые в официально-

деловом стиле

Уровень 2 особенности методики проведения групповой дискуссии и ведения коммерческих переговоров

Уровень 3 международные и национальные стандарты деловых документов

Уметь:

Уровень 1 использовать различные категории вопросов для проведения деловой беседы

Уровень 2 использовать этикетно-речевые формулы общения по телефону

Уровень 3 составлять служебную документацию

Владеть:

Уровень 1 речевыми умениями и навыками в деловой сфере общения

Уровень 2 основными контактоустанавливающими средствами в деловой среде

Уровень 3 навыками устанавливать и поддерживать деловые контакты, навыками ведения деловых переговоров

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 –нормы современного русского языка;

3.1.2 –языковые и жанровые особенности функционально-речевых разновидностей русского литературного языка;

3.1.3

3.1.4 основные правила речевого поведения в различных ситуациях общения

3.1.5

3.1.6 -текстовые нормы заявления, доверенности и объяснительной записки;

3.1.7 -типы деловых писем и характерные для них языковые стандартные формулы; правила написания деловых писем;

3.1.8 -виды делового общения: структуру и речевые обороты деловой беседы, делового телефонного разговора,

деловых переговоров;

3.2 Уметь:

3.2.1 – использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; 

3.2.2

3.2.3 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства;

3.2.4

3.2.5 - определять стилевую принадлежность различных текстов

3.2.6 - правильно употреблять средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,

грамматическому) русского языка

3.2.7 - составить письмо-запрос; 

3.3 Владеть:

3.3.1 –основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения;

3.3.2

3.3.3 –системой лингвистических знаний, включающей знание основных фонетических, словообразовательных,

лексических, грамматических явлений и закономерностей функционирования русского языка, его

функциональных разновидностей;

3.3.4

3.3.5 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять общение в различных ситуациях и с

различными собеседниками.

3.3.6

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие о культуре речи.

Культура речи как учебная

дисциплина. Понятие «норма»

литературного языка. Виды норм.

1.1 Понятие о культуре речи  /Лек/ Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-72 0

1.2 Понятие о культуре речи  /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л2.1

2 ОК-3 ОК-72 0
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1.3 Понятие о культуре речи  /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ОК-7 ОПК-

8

2 0

1.4 Понятие «норма языка». Виды

норм  /Лек/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-7

ОПК-8

2 2 проблемная

лекция

1.5 Понятие «норма языка». Виды

норм  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-8

2 2 дискуссия

1.6 Понятие «норма языка». Виды

норм  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л2.2

4 ОК-3 ОК-7

ОПК-8

2 0

Раздел 2. Язык как национальное

достояние. Литературный язык как

высшая разновидность

существования языка.

2.1 Язык как национальное

достояние  /Лек/

Л1.3 Л2.24 ОК-7 ОПК-

8

2 4 проблемная

лекция

2.2 Литературный язык как высшая

разновидность существования

языка  /Лек/

Л1.3 Л2.12 ОК-3 ОК-72 2 проблемная

лекция

2.3 Литературный язык как высшая

разновидность существования

языка   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОК-3 ОК-72 0

Раздел 3. Формы существования

национального языка.

Внелитературные разновидности:

жаргоны, просторечие, диалекты.

3.1 Формы существования национального

языка  /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2

4 ОК-3 ОК-72 4 проблемная

лекция

3.2 Формы существования национального

языка  /Ср/

Л1.2 Л2.24 ОК-7 ОПК-

3

2 0

Раздел 4. Функциональные

разновидности современного

русского языка.

4.1 Функциональные разновидности

современного русского языка: научный

стиль речи  /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-7

ОПК-8

2 2 проблемная

лекция

4.2 Официально-деловой стиль  /Лек/ Л1.2 Л2.12 ОПК-3

ОПК-7

ОПК-8

2 0

4.3 Публицистический стиль  /Лек/ Л1.2 Л2.22 ОПК-3

ОПК-8

2 2 Лекция -

дискуссия

4.4 Художественный стиль  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л2.2

4 ОПК-3

ОПК-8

2 0

4.5 Разговорный стиль  /Лек/ Л1.2 Л2.22 ОПК-3

ОПК-8

2 2 лекция-

дискуссия

4.6 Функциональные разновидности

русского литературного языка  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

8 ОПК-3

ОПК-7

ОПК-8

2 8 коллоквиум

4.7 Функциональные разновидности

русского литературного языка  /Ср/

Л1.3 Л2.220 ОПК-3

ОПК-7

ОПК-8

2 0

Раздел 5. Культура устной

публичной речи. Ораторское

искусство. Роды и виды красноречия

5.1 Культура устной публичной речи  /Лек/ Л1.2 Л1.3

Л2.1

2 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-10

2 0

5.2 Роды и виды красноречия. Ораторское

искусство  /Лек/

Л1.2 Л2.12 ОПК-6

ОПК-7

ОПК-10

2 2 проблемная

лекция

5.3 Композиция публичного

выступления  /Лек/

Л1.2 Л2.24 ОПК-6

ОПК-10

2 4 проблемная

лекция
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5.4 Способы произнесения речи.

Подготовка публичного выступления и

факторы, определяющие его

успех  /Ср/

Л1.2 Л2.28 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-10

2 0

5.5 Деловой этикет  /Лек/ Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОПК-6

ОПК-7

ОПК-10

2 2 лекция-

дискуссия

5.6 Деловой этикет  /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОПК-5

ОПК-6

ОПК-10

2 0

Раздел 6. Акцентологические и

орфоэпические нормы.

6.1 Акцентологические нормы русского

языка Особенности русского ударения.

Вариативность ударений  /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-72 2 дискуссия

6.2 Акцентологические нормы русского

языка Особенности русского ударения.

Вариативность ударений  /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-72 0

6.3 Орфоэпические нормы. Произношение

заимствованных слов. Произношение

согласных  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-72 2 дискуссия

6.4 Орфоэпические нормы. Произношение

заимствованных слов. Произношение

согласных  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-72 0

Раздел 7. Лексические нормы.

7.1 Лексические нормы. Проблема выбора

слова. Речевая недостаточность и

речевая избыточность. Тавтология и

плеоназм как речевые ошибки  /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 2 дискуссия

7.2 Лексические нормы. Проблема выбора

слова. Речевая недостаточность и

речевая избыточность. Тавтология и

плеоназм как речевые ошибки  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

7.3 Лексические нормы. Закономерности

лексической сочетаемости. Ошибки,

связанные с употреблением

синонимов, антонимов  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 2 работа в

малых группах

7.4 Лексические нормы. Закономерности

лексической сочетаемости. Ошибки,

связанные с употреблением

синонимов, антонимов  /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

ОПК-7

2 0

7.5 Лексические нормы. Ошибки,

связанные с употреблением омонимов,

паронимов  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 2 работа в

малых группах

7.6 Лексические нормы. Ошибки,

связанные с употреблением омонимов,

паронимов  /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

Раздел 8. Морфологические нормы.

8.1 Морфологические нормы. Род

несклоняемых существительных  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

8.2 Морфологические нормы. Род

несклоняемых существительных  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

8.3 Морфологические нормы. Падеж.

Вариантность падежных

окончаний  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

8.4 Морфологические нормы. Падеж.

Вариантность падежных

окончаний  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

8.5 Морфологические нормы. Типичные

ошибки в образовании грамматических

форм слова  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

ОПК-5

2 2 работа в

малых группах

8.6 Морфологические нормы. Типичные

ошибки в образовании грамматических

форм слова  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0
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8.7 Морфологические нормы. Склонение

числительных  /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

8.8 Морфологические нормы. Склонение

числительных  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

Раздел 9. Синтаксические нормы

9.1 Синтаксические нормы. Слабые

участки норм управления  /Пр/

Л1.3 Л2.1

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

9.2 Синтаксические нормы. Слабые

участки норм управления  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

9.3 Синтаксические нормы. Ошибки,

связанные с неправильным выбором

предлога  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 2 работа в

малых группах

9.4 Синтаксические нормы. Ошибки,

связанные с неправильным выбором

предлога  /Ср/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

9.5 Синтаксические нормы. Согласование

сказуемого с подлежащим. Порядок

слов в предложении  /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 2 дискуссия

9.6 Синтаксические нормы. Согласование

сказуемого с подлежащим. Порядок

слов в предложении  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

2 ОК-3 ОК-7

ОПК-3

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1.  ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Понятие о культуре речи. Культура речи как учебная дисциплина.

2. Понятие «норма» литературного языка. Виды норм.

3. Язык как национальное достояние.

4. Литературный язык как высшая разновидность существования языка.

5. Формы существования национального языка. Внелитературные разновидности: жаргоны, просторечие,

диалекты.

6. Культура устной публичной речи.

7. Ораторское искусство. Роды и виды красноречия

8. Композиция публичного выступления

9. Функциональные разновидности современного русского языка: научный стиль речи.

10. Функциональные разновидности современного русского языка: официально-деловой стиль речи

11. Функциональные разновидности современного русского языка: публицистический стиль речи

12. Функциональные разновидности современного русского языка: художественный стиль

13. Функциональные разновидности современного русского языка: разговорный стиль

14. Деловой этикет

5.1.2.  ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.

2. Формы существования национального языка (диалект, просторечие, жаргон, литературный язык).

3. Литературный язык как высшая форма существования национального языка: определение, признаки.

4. Понятие норма языка. Виды норм (орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические и др.).

5. Основные качества речи. Яркость и выразительность речи. Тропы и фигуры речи.

6. Общая характеристика стилей русского литературного языка.

7. Научный стиль речи: общая характеристика, подстили и жанры научной речи, языковые особенности научного

стиля.

8. Официально-деловой стиль: общая характеристика, подстили и жанры официально-делового стиля, языковые

особенности.

9. Публицистический стиль: общая характеристика, языковые особенности, жанры публицистического стиля.

10. Культура устной публичной речи.

11. Ораторское искусство. Роды и виды красноречия.5.2. Темы письменных работ

Тема 1.

Орфоэпические нормы

- нормы ударения

- нормы произношения

 Тема 2.

Лексические нормы

- лексическая сочетаемость слов
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- прямое и переносное значение слов- антонимы, паронимы, омонимы

- заимствованные слова

     - плеоназм,  тавтология

Тема 3.

  Морфологические нормы

- употребление существительных

- употребление числительных

- употребление прилагательных

- употребление глаголов

Тема 4.

Стилистические и стилевые нормы

- стилистически окрашенная лексика

- научный стиль речи

      - официально-деловой стиль речи

     - публицистический стиль речи

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля,

промежуточной и итоговой аттестации. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по

каждой ролевой игре; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных

лекций; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Филиппова Л.С,

Филиппов В.А.

Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов

(дисцип. "Рус. яз. и культура речи")

М.: Флинта, 2009

Л1.2 Максимов В.И.,

Голубева А. В.,

Костомаров В.Г.,

Насонкина М.О.,

Ганапольская Е.В., [и

др.]

Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров :

учебник для вузов

М.: Юрайт, 2012

Л1.3 Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи: учебник для вузов М.: Проспект, 2009

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 под ред.: В.И.

Максимова, А.В.

Голубевой

Русский язык и культура речи: учеб. для вузов  техн. М.: Юрайт, 2009

Л2.2 Изюмская С.С. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов М.: Изд-во «Дашков и К°»,

2011

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов. Данный курс

включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

высшего  образования Российской Федерации.
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Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – повышение общей речевой культуры студентов.

Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

 - дать представление о современном состоянии русского литературного языка, актуальных проблемах языковой культуры

общества;

- познакомить с системой языковых норм современного русского языка;

- показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных стилях;

- раскрыть языковые ошибки и трудности, характерные для языка науки и деловых документов.

Структура практических занятий по изучению  языковых норм предполагает три этапа:

1. Обсуждение теоретических вопросов по теме практического занятия. Планы практических занятий содержат перечень

вопросов для обсуждения; терминологический минимум, определения понятий в котором студент заполняет

самостоятельно, используя словари и справочники; практические задания. Вопросы для обсуждения предполагают

предварительную подготовку студента в виде составления устного сообщения по вопросу с использованием учебной или

научной литературы. Кроме того, по согласованию с преподавателем по какому-либо из вопросов студент может

подготовить устное сообщение. По своему усмотрению преподаватель может проводить терминологические диктанты по

спискам терминологического минимума.

2. Выполнение практических упражнений по теме занятия.

        Основная цель дисциплины – повышение общей речевой  культуры студентов.

         В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используется

• традиционные технологии обучения  практические занятия, лекционные занятия, индивидуальные консультации по

конкретному материалу, организация самостоятельной работы, контроль знаний,

•    инновационные технологии:

- технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,

технология разноуровнего обучения,

- технологии развивающего обучения: ролевые игры

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы и содержанием

дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют 70 % аудиторных занятий.


