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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком и культурой речи в

разных сферах его функционирования,в  письменной и устной формах

1.2 Овладение новыми знаниями и навыками в этой области и совершенствование имеющихся, углубление

понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации для

решения задач межличностного общения

1.3 Получение навыков определения и устранения ошибок на орфоэпическом, лексическом, морфологическом,

синтаксическом уровнях современного русского языка

1.4 Приобретение навыков стилистической правки и литературного редактирования деловых, научных текстов

1.5 Приобретение навыков грамотного оформления деловой и коммерческой корреспонденции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание русского языка в объёме курса средней общей школы

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 1

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла

Знать:

Уровень 1 Языковые особенности оформления документов

Уровень 2 Требования к оформлению реквизитов документов

Уровень 3 Устойчивые стандартизированные языковые формулы при создании документа

Уметь:

Уровень 1 Использовать языковые особенности при документировании процессов

Уровень 2 Соблюдать требования к оформлению реквизитов документов

Уровень 3 Использовать устойчивые стандартизированные языковые формулы при создании документа

Владеть:

Уровень 1 Навыками использования языковых особенностей при документировании процессов

Уровень 2 Навыками соблюдения требований к оформлению реквизитов документов

Уровень 3 Навыками применения устойчивых стандартизированных языковых формул  при создании документа

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 принципы самоорганизации и самообразования при освоении аспектов культуры речи

Уровень 2 методы самоорганизации и самообразования при употреблении в устной и письменной речи вариантов

нормы

Уровень 3 технологии реализации процесса самоорганизации и самообразования при изучении норм русского языка,

функциональных стилей

Уметь:

Уровень 1 использовать принципы самоорганизации в учебной деятельности (принцип самоанализа и самооценки при

самостоятельном выполнении заданий)

Уровень 2 применять методы самоорганизации, самообразования при изучении закономерностей культуры устной и

письменной речи

Уровень 3 использовать технологии реализации самоорганизации и самообразования при изучении закономерностей

культуры устной и письменной речи

Владеть:

Уровень 1 навыками самоорганизации и самообразования при отборе и употреблении языковых средств в процессе

речевого общения

Уровень 2 методами организации процесса самообразования и самоорганизации с целью повышения речевой культуры

в соответствии с разными коммуникативными задачами

Уровень 3 навыками использования основных учебных стратегий и приемов самоорганизации и самообразования при

изучении закономерностей культуры устной и письменной  речи (навыками аналитической работы с

литературой, работы с информационно-коммуникационными ресурсами)
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ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 Нормативные, коммуникативные и этические аспекты культуры речи при осуществлении коммуникации

для решения задач межличностного взаимодействия

Уровень 2 Нормы русского языка, вариативность употребления элементов языка в зависимости от задач и целей

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач успешного межличностного

взаимодействия

Уровень 3 Функциональные стили русского языка, специфику использования элементов различных языковых уровней

в устной и письменной формах для решения задач успешного межличностного взаимодействия в научной,

официально-деловой, публицистической, разговорной сферах.

Уметь:

Уровень 1 Рационально пользоваться знаниями аспектов культуры речи  при осуществлении коммуникации для

решения задач межличностного взаимодействия

Уровень 2 Грамотно употреблять элементы языка в зависимости от задач и целей  коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач успешного межличностного взаимодействия

Уровень 3 Строить письменное и устное высказывание в соответствии со спецификой использования элементов

различных языковых уровней  для решения задач успешного межличностного взаимодействия в научной,

официально-деловой, публицистической, разговорной сферах.

Владеть:

Уровень 1 Навыками отбора и употребления языковых средств  при осуществлении коммуникации для решения задач

межличностного взаимодействия

Уровень 2 Навыками грамотного употребления элементов языка в зависимости от задач и целей  коммуникации в

устной и письменной формах для решения задач успешного межличностного взаимодействия

Уровень 3 Навыками организации устной речи  и письменной речи для решения задач успешного межличностного

взаимодействия в научной, официально-деловой, публицистической, разговорной сферах.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Нормативные, коммуникативные и этические аспекты культуры речи при осуществлении коммуникации для

решения задач межличностного взаимодействия; Нормы русского языка, вариативность употребления элементов

языка в зависимости от задач и целей  коммуникации в устной и письменной формах для решения задач

успешного межличностного взаимодействия;Функциональные стили русского языка, специфику использования

элементов различных языковых уровней в устной и письменной формах для решения задач успешного

межличностного взаимодействия в научной, официально-деловой, публицистической, разговорной сферах - ОК-5;

принципы самоорганизации и самообразования при освоении аспектов культуры речи; методы самоорганизации и

самообразования при употреблении в устной и письменной речи вариантов нормы; технологии реализации

процесса самоорганизации и самообразования при изучении норм русского языка, функциональных стилей - ОК-

7; языковые особенности оформления документов; требования к оформлению реквизитов документов;

устойчивые стандартизированные языковые формулы при создании документа - ПК-4.

3.2 Уметь:

3.2.1 Рационально пользоваться знаниями аспектов культуры речи  при осуществлении коммуникации для решения

задач межличностного взаимодействия; грамотно употреблять элементы языка в зависимости от задач и целей

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач успешного межличностного взаимодействия;

Строить письменное и устное высказывание в соответствии со спецификой использования элементов различных

языковых уровней  для решения задач успешного межличностного взаимодействия в научной, официально-

деловой, публицистической, разговорной сферах - ОК-5; использовать принципы самоорганизации в учебной

деятельности (принцип самоанализа и самооценки при самостоятельном выполнении заданий); применять методы

самоорганизации, самообразования при изучении закономерностей культуры устной и письменной речи;

использовать технологии реализации самоорганизации и самообразования при изучении закономерностей

культуры устной и письменной речи - ОК-7; использовать языковые особенности при документировании

процессов; соблюдать требования к оформлению реквизитов документов; использовать устойчивые

стандартизированные языковые формулы при создании документа - ПК-4.

3.3 Владеть:
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3.3.1 Навыками отбора и употребления языковых средств  при осуществлении коммуникации для решения задач

межличностного взаимодействия; навыками грамотного употребления элементов языка в зависимости от задач и

целей  коммуникации в устной и письменной формах для решения задач успешного межличностного

взаимодействия;навыками организации устной речи  и письменной речи для решения задач успешного

межличностного взаимодействия в научной, официально-деловой, публицистической, разговорной сферах - ОК-5;

навыками самоорганизации и самообразования при отборе и употреблении языковых средств в процессе речевого

общения; методами организации процесса самообразования и самоорганизации с целью повышения речевой

культуры в соответствии с разными коммуникативными задачами; навыками использования основных учебных

стратегий и приемов самоорганизации и самообразования при изучении закономерностей культуры устной и

письменной  речи (навыками аналитической работы с литературой, работы с информационно-

коммуникационными ресурсами) - ОК-7; навыками использования языковых особенностей при

документировании процессов; навыками соблюдения требований к оформлению реквизитов документов;

навыками применения устойчивых стандартизированных языковых формул  при создании документа  - ПК-4 .

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Языковая норма и ее роль

в функционировании литературного

языка

1.1 Введение. Культура речи, её

нормативный, коммуникативный и

этический аспекты. Проблемы речевой

культуры в современном

обществе.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

21

1.2 Орфоэпические и акцентологические

нормы современного русского

литературного языка и их

нарушение /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21 2 Дискуссия

1.3 Русский литературный язык: понятие,

основные исторические этапы его

становления.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21

1.4 Речевое взаимодействие. Основные

единицы общения. Устная и

письменная разновидности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э3 Э4 Э5 Э6

Э7 Э8 Э9

21

1.5 Лексические нормы современного

русского литературного языка и

проблемы, возникающие при их

нарушении. Презентации материалов

по теме практической работы. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21 2 Доклад,

презентация

1.6 Характеристика форм речи: диалог и

монолог /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

21
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1.7 Функционально-смысловые типы речи:

описание, повествование, рассуждение.

Жанры рассуждения, описания,

повествования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

21

1.8 Языковая норма, ее роль в становлении

и развитии литературного языка.

Динамическая теория норм,

вариативность, нормализация и

кодификация.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8 Э9

21

1.9 Морфологические нормы

современного русского литературного

языка, традиционные ошибки,

вызванные их нарушением.

Особенности употребления в речи

именных частей речи.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э4 Э5 Э6 Э7

Э8 Э9

21

1.10 Основные коммуникативные качества

речи: правильность, точность и

ясность, логичность, богатство. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8 Э9

21

1.11 Особенности употребления в речи

глагола и его форм.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э4 Э5 Э6 Э7

Э8 Э9

21

1.12 Особенности употребления в речи

некоторых предлогов.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

21

1.13 Основные коммуникативные качества

речи: чистота, выразительность и

уместность.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

21

Раздел 2. Функциональные стили

современного русского

литературного языка

2.1 Синтаксические нормы. Выбор

падежной формы управляемого слова.

Согласование определений с

количественно-иименными

сочетаниями. Согласование

приложений.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э4 Э5 Э6 Э7

Э8 Э9

21

2.2 Функциональные стили современного

русского языка и их взаимодействие.

Понятие разговорной речи и ее

особенности.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8 Э9

21

2.3 Язык и стиль распорядительной,

коммерческой, инструктивно-

методической документации.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

61
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2.4 Синтаксические нормы: порядок слов в

предложении, координация главных

членов предложения.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21

2.5 Речевой этикет в документах.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

41

2.6 Общая характеристика официально-

делового стиля.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8 Э9

21

2.7 Синтаксические нормы: координация

однородных членов, оформление

причастных и деепричастных

оборотов.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21

2.8 Реклама в деловой речи. Жанры

рекламы. Язык рекламы в

публицистическом стиле и деловой

речи.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

61

2.9 Культура научной и профессиональной

речи.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э8 Э9

21

2.10 Синтаксические нормы: ошибки в

построении сложных предложений и в

праллельных синтаксических

конструкциях.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21 2 Дискуссия

2.11 Юридические тексты: нормативно-

правовые акты, контракты

(договоры,соглашения)и другие

юридические документы.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

41

2.12 Жанры публицистики.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э2 Э3 Э4 Э6

Э7 Э8 Э9

41
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2.13 Стилистические нормы современного

русского языка и их нарушение.

Написание реферата по темам

письменных работ (п. 6.2) /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

21 2 Реферат

2.14 Публицистический стиль. Особенности

языка средств массовой

информации.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э8 Э9

21

2.15 Художественная литература как

высшая форма современного русского

литературного языка.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2 Э3 Э4 Э6

Э7 Э8 Э9

1,81

2.16 Понятие языковой нормы,

функциональных стилей русского

языка /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э8 Э9

21

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОК-5 ОК-7

ПК-4

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие «культура речи». Культура речи как лингвистическая дисциплина. Литературный язык как основа

культуры речи.

2. Понятие нормы. Виды норм. Динамическая теория нормы.

3. Русское литературное произношение. Произношение гласных и согласных звуков.

4. Основные свойства русского ударения. Нормы ударений в отдельных частях речи.

5. Лексические нормы русского языка. Основные группы лексических ошибок.

6. Морфологические нормы русского языка: грамматический род имен существительных; вариативность падежных

окончаний имен существительных.

7. Морфологические нормы русского языка: образование и употребление форм имен прилагательных; образование

и употребление форм имен числительных; ошибки в употреблении форм местоимений.

8. Морфологические нормы русского языка: особенности употребления в речи глагола и его форм.

9. Синтаксические нормы: выбор падежа при управлении прямым дополнением и дополнении при переходных

глаголах с отрицанием.

10. Синтаксические нормы: согласование приложений.

11. Синтаксические нормы: координация главных членов предложения.

12. Синтаксические нормы: регламентация употребления однородных членов предложения.

13. Синтаксические нормы: оформление деепричастных оборотов и порядок слов в предложениях.

14. Основные коммуникативные качества речи: богатство и точность.

15. Основные коммуникативные качества речи: чистота и выразительность.

16. Основные коммуникативные качества речи: логичность и уместность.

17. Устная и письменная разновидности русского языка.

18. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.

19. Невербальные средства общения.

20. Характеристика форм речи: диалог, монолог.

21. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

22. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей.

23. Речевые нормы разговорного стиля.

24. Речевые нормы научного стиля.

25. Речевые нормы официально-делового стиля.

26. Приемы унификации языка служебных документов Языковые формулы официальных документов.
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27. Классификация деловых писем.

28. Реквизиты деловых писем. Варианты адресования.

29. Реклама в деловой речи и публицистическом стиле.

30. Речевой этикет в документах.

31. Речевая культура делового разговора.

32. Новые тенденции в практике русского делового письма: жанр резюме.

33. Публицистический стиль. Основные речевые нормы.

34. Особенности устной публичной речи: композиция публичного выступления.

35. Особенности устной публичной речи: оратор, аудитория, контакт оратора с аудиторией.

36. Логика публичной речи: приемы изложения и объяснения. Аргументация.

37. Подготовка к публичной речи: выбор темы, определение цели.

38. Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательного материала.

39. Стиль художественной литературы как высшая форма русского языка.

40. Проблемы речевой культуры в современном обществе: речевая культура общества и речевая культура личности.

Уровни культуры речи.

5.2. Темы письменных работ

Современная теоретическая концепция культуры речи.

Проблема речевой культуры в современном обществе.

Язык современной городской коммуникации: тенденции развития.

Художественная литература как высшая форма русского языка.

Основные направления совершенствования грамотного письма и говорения.

Речевая культура общества и речевая культура личности. Уровни культуры речи.

Динамика литературной нормы. Типы эволюции литературной нормы.

Средства массовой информации и культура речи.

Средства речевой выразительности в периодической печати.

Особенности публичной речи. Контакт оратора с аудиторией.

Культура научной и профессиональной речи.

Норма в научной терминологии. Профессиональный вариант нормы.

Язык науки: понятийный аппарат научного исследования.

Этапы научного исследования.

Подготовка докладов, основные формы публикаций и требования к ним.

Текстовые нормы делового стиля. Составление текста документа.

Язык рекламы. Основные принципы и нормы Рекламного кодекса.

Этико-социальные аспекты культуры речи.

Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы.

Понятие разговорной речи. Прагматика и стилистика разговорной речи.

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств описаны в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

Текущий контроль - R 1, R2: тестирование

Контроль самостоятельной работы студентов: реферат, доклад, презентация доклада по темам, выносимым на

самостоятельное изучение

Промежуточный контроль(зачет): вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Введенская, Л. А.,

Павлова, Л. Г.

Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2010

Л1.2 Дунев, А. И.,

Ефремов, В. А., под

ред. д-ра. филолог.

наук, проф. В. Д.

Черняк

Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Колтунова, М. В. Язык и деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб.

пособие для вузов

М.: Экон. лит., 2002

Л2.2 Водина, Н. С.,

Иванова, А. Ю.

Культура устной и письменной речи делового человека:

справочник-практикум

М.: Флинта: Наука, 2002
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Розенталь, Д. Э., под

ред.  И. Б. Голуб

Справочник по правописанию и литературной правке М.: Айрис-пресс, 2004

Л2.4 Ипполитова, Н. А.,

Князева, О. Ю., под

ред. Н. А.

Ипполитовой

Русский язык и культура речи: курс лекций [для вузов] М.: Проспект, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: Т. Г.

Коноваленко, канд.

филол. наук, доц.

каф. "Ин. яз.", Н. В.

Сербиновская, канд.

филол. наук, доц.

каф. "Ин. яз.", И. Г.

Ефимова, ст. преп.

каф. "Ин. яз."

Русский язык и культура речи: практикум для

самостоятоятельной работы студентов 1 курса всех

направлений подготовки очной и заочной форм обучения:

учеб. электрон. изд.

Шахты: ЮРГУЭС, 2013

Л3.2  сост.: Т. Г.

Коноваленко, Н. В.

Сербиновская

Русский язык и культура речи: учеб.-методическое пособие

для студентов 1 курса всех направлений подготовки заочной

формы обучения: учеб. электрон. изд.

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Зверева, Е.Н. Основы культуры речи : теоретический курс / Е.Н. Зверева. - М. : Евразийский открытый институт,

2009. - 216 с. - ISBN 5-374-00011-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=90792 (21.09.2016) (основная литература)

Э2 Козырев, В.А. Правильно ли мы говорим? Краткий словарь-справочник трудностей русского языка и тестовые

задания по культуре речи / В.А. Козырев, В.Д. Черняк ; Российский государственный педагогический университет

им. А. И. Герцена. - 4-е изд. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-8064-1485-5 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428321 (21.09.2016) (дополнительная

литература)

Э3 Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи Под ре-дакцией:   Константи-нова Л. А. Издательст-во:

М., Флинта, 2010 - 85 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961с. – (Основная

литер.)

Э4 Русский язык и куль-тура речи: Учеб. посо-бие для студентов ву-зов / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б.

Михайлова и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=117759 (основ. литер.)

Э5 Боженкова Р. К. Боженкова Н. А. Шаклеин В. М.  Рус-ский язык и культура речи. Учебник Допу-щено УМО по

направ-лениям педагогическо-го образования Мини-стерства образования и науки РФ в качестве учебника для

студен-тов высших учебных заведений М.: Флинта, 2016. - 608 с. - Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (Основная литер.)

Э6  Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : практикум / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; под

ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва : Проспект, 2016. - 327 с. - ISBN 978-5-392-19310-3 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443580 (05.12.2018). (основ. литер.)

Э7 Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; Министерство культуры

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Социально-гуманитарный институт,

Кафедра литературы и русского языка. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 108

с. - Библиогр.: с. 94-95. - ISBN 978-5-8154-0397-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665 (05.12.2018). (основ. литер.)

Э8 Петрякова, А.Г. Культура речи : учебник / А.Г. Петрякова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта»,

2016. - 488 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2101-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449 (10.12.2018). (основ. литер.)

Э9 Москвин, В.П. Правильность современной русской речи. Норма и варианты: теоретический курс для филологов :

учебное пособие / В.П. Москвин. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 257 с. - Библиогр.: с.

186-207. - ISBN 978-5-9765-2195-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=482602 (05.12.2018). (допол. литер.)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;
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6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г;

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575;

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «VisualTestingStudio», разработанная лабораторией ММИС.

6.3.1.8

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный лекционный зал - ауд.1301: Лекционный ряд - 20 шт., стол преподавательский - 2 шт. Трибуна

докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6 шт.,

огнетушитель - 1 шт., доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура -2 шт.,

звукозаписывающие и трансляционное оборудование - 3 шт.

7.2 Практические занятия - ауд. 2261: Стол ученический – 15 шт.Стол преподавательский – 1 шт.Доска аудиторная –

1 шт.; Проектор ACER X1223Y; Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR  (переносное оборудование).

7.3 Текущий контроль (тестирование) - ауд. 1313 Лингвистическая лаборатория кафедры "Иностранные языки"

Компьютерный стол - 8 шт.; Стол ученический - 6 шт.; Стулья – 21 шт.; Магнитно-маркерная доска; ПК Core 2

DUO 8400/2Gb/250/VGA/FDD/DVDRW/мон.17+Win XP Pro/кл+м+с.ф. – 8 шт.;Принтер HP Laser jet 1000;

Документ камера VerVision 130;Экран настенный подпружиненный 180*180;Проектор BenQ MP721;Колонки - 2

шт.;

7.4 Самостоятельная работа - ауд.2132 Электронный читальный зал, оборудованный автоматизированными рабочими

местами, оснащёнными 10 ПК и 15 ноутбуками.

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

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины


