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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения программы специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ОК-7

способностью
к
логическому
мышлению, аргументированно и
ясно строить устную и письменную
речь, вести полемику и дискуссии

ОК-10

способностью
осуществлять
письменную
и
устную
коммуникацию на русском языке

Знать:
–основы
организации
логического
мышления и речи;
–теоретические основы логики;
–
знать
правила
построения
аргументированной
устной
и
письменной речи;
– знать особенности ведения полемики и
дискуссии.
Уметь:
– использовать ключевые формы
мышления:
понятие,
суждение,
умозаключение;
–аргументировать
свои
мысли
в
соответствии с законами логики и
логического мышления;
–грамотно строить устную и письменную
речь и коммуникацию, вести полемику и
дискуссии.
Владеть:
–
навыками
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь;
– вести полемику и дискуссию.
Знать:
- принципы построения и логику устной
и письменной речи; типологию речевых
произведений;
- лексико-грамматический минимум,
необходимый
при
осуществлении
профессиональной деятельности;
- технологии общения, требования к
речевому поведению в различных
коммуникативно-речевых ситуациях.
Уметь:
- решать коммуникативные и речевые
задачи в конкретной ситуации общения;
- аргументировано доказывать свою
точку зрения;
- строить взаимодействие с субъектами
профессиональной деятельности.
Владеть:
- различными видами и схемами
аргументации и контраргументации;
- навыками ведения деловых разговоров
и письменного общения;

Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
- навыками публичной речи в различных
коммуникативно-речевых ситуациях при
осуществлении
профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина реализуется в рамках базовой / вариативной части образовательной
программы, является обязательной / выборной.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.).
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объём дисциплины
для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины
72
Контактная работа обучающихся с
32
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
Аудиторная работа:
32
в том числе:
лекции
16
практические занятия
16
в т.ч. в активной и интерактивной формах
8
Внеаудиторная (самостоятельная) работа
40
обучающихся
Курсовое проектирование
Вид
промежуточной
аттестации
обучающегося (зачет / экзамен)

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

Раздел
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах)

№
п/п

всего

1.

2.

3.

4.

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
Формы
(в часах)
текущего
аудиторные
самостояте
контроля
учебные
льная
успеваемости
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия
Собеседование,
4
8
13

Речь как одно из
важнейших
средств
профессионального
общения.
Культура
устной и письменной
речи специалиста в
аспекте решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Нормы
современного
русского литературного
языка как культурной
ценности.

25

27

4

10

13

Функциональные стили
современного русского
литературного языка:
высказывания
официального
/
неофициального
характера устного и
письменного общения
для достижения целей
межличностной
коммуникации.
Особенности
устной
публичной
речи.
Основы
ораторского
искусства как способа
устной коммуникации в
аспекте формирования
у гражданина России
этнокультурных
ориентаций.

27

4

10

13

29

6

10

13

Всего:

72

16

16

40

устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание

Наименование раздела
Содержание
дисциплины
1.
Раздел 1. Речь как одно из важнейших средств профессионального общения. Культура
устной и письменной речи бакалавра в аспекте решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Темы лекционных занятий
№ п/п

1.1.

1.2.

«Русский язык и культура речи»
как
предмет
и
учебная
дисциплина,
способствующая
формированию культуры устной
и письменной речи.

Предмет и задачи изучения курса «Культура речи» в
вузе. Структура курса. Язык и речь. Функции языка.
Структурная организация языка. Общение (речевое
взаимодействие)
и
профессиональная
речевая
деятельность. Общение и его виды. Основные каналы
воздействия
на
собеседника.
Вербальные
и
невербальные средства общения. Общее представление
о
коммуникативной
ситуации,
ее
основных
компонентах.
Формы речи. Текст как речевое Монологическая и диалогическая речь. Устная и
произведение:
основы письменная речь. Особенности устной речи. Средства
текстологии.
выразительности речи. Категориальные признаки
текста:
теоретические
основы
текстологии.
Классификация текстов. Понятие о вторичных текстах
как формах анализа и обобщения информации,
полученной из разных источников. Конспект и реферат:
жанровые особенности.

Темы семинарских занятий
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Вербальные и невербальные Коммуникативный
тренинг,
направленный
на
средства общения.
формирование
умения
выбирать
необходимые
вербальные и невербальные средства общения для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Монологическая
и Сравнительная характеристика монологических и
диалогическая речь. Приемы и диалогических (полилогических) видов речи. Модели
методы
межличностного коммуникативных ситуаций. Суть содержания понятий
общения.
Коммуникативные «официальная / неофициальная ситуация устного и
барьеры
в
общей
и письменного общения».
профессиональной
сферах
общения.
Коммуникативные
удачи, Этические и нравственные нормы поведения, принятые
неудачи,
помехи,
барьеры: в социуме. Социокультурные особенности и правила
анализ
ситуаций ведения межкультурного диалога для решения задач
взаимодействия.
профессионального
взаимодействия.
Организация,
оценка и корректировка коммуникативно-когнитивного
поведения в условиях устной коммуникации.
Вторичные тексты.
Конспект и реферат. Приемы сжатия текста и способы
сокращенной записи.
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка как культурной ценности.

Темы лекционных занятий
2.1.

2.2.

Литературная
норма.
Орфоэпические и лексические
нормы современного русского
языка: основные категории и
понятия в области системы
русского языка.
Литературная
норма.
Грамматические
нормы
современного русского языка
как одна из основ культуры

Русский язык как культурная ценность. Понятие об
орфоэпии. Нормы ударения. Особенности ударения в
русском языке. Лексические нормы. Основные виды
нарушений лексических норм. Способы выражения
мысли с помощью различных лексических единиц.
Грамматические нормы. Морфологические нормы.
Основные
нарушения
морфологических
норм.
Синтаксические нормы. Нормы управления. Нарушения
синтаксических норм. Способы выражения мысли с

№ п/п

2.3.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание

научного
мышления
для помощью различных синтаксических единиц.
решения
профессиональных
задач.
Коммуникативные
качества Понятие о видах речевых ошибок и недочетов,
речи.
нарушающих семантическую, коммуникативную и
структурную
преемственность
между
частями
высказывания,
сверхфразовыми
единствами
и
предложениями.

Темы семинарских занятий
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.

Нормы устной формы речи.

Понятие об орфоэпии. Нормы ударения. Особенности
ударения в русском языке.
Лексические нормы.
Характеристика
основных
видов
нарушений
лексических норм.
Морфологические нормы.
Морфологические нормы. Основные нарушения
морфологических норм.
Синтаксические нормы.
Нормы управления. Нарушения синтаксических норм.
Нарушения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между предложениями и
частями
предложений.
Нормы
орфографии
и
пунктуации.
Коммуникативные
качества Коммуникативные качества речи. Понятие о видах
речи.
речевых ошибок и недочетов. Акцентологическая,
орфоэпическая,
словообразовательная,
морфологическая, лексическая и синтаксическая
ошибка. Понятие о бедности речи (тавтология,
плеоназм),
нелогичности,
неточности
(двусмысленность,
фактическая
неточность),
неуместности (ситуативная, стилистическая) как
речевых недочетах.
Контрольная работа.
Редакторская правка предложений, содержащих
речевые ошибки и недочеты.
Раздел 3. Функциональные стили современного русского литературного языка:

высказывания официального / неофициального характера устного и письменного
общения для достижения целей межличностной коммуникации.
Темы лекционных занятий
3.1.

3.2.

Книжные стили и разговорная Понятие «стиль», виды стилей. Стиль языка и стиль
речь
речи. Стилистическая окраска. Типы стилистической
окраски. Разговорный и художественный стили: общая
характеристика. Слова высокие, пренебрежительные,
фамильярные.
Функциональные
возможности
стилистических средств языка. Суть содержания
понятий «официальная / неофициальная ситуация
устного и письменного общения».
Официально-деловой
стиль. Характеристика официально-делового стиля: жанровый
Научный и публицистический репертуар, языковые особенности. Характеристика
стили речи
научного стиля. Характеристика публицистического
стиля. Основные подстили и жанровый репертуар.
Своеобразие художественного стиля.

Темы семинарских занятий
3.1.

Книжные стили и разговорная Особенности лексики, фразеологии и синтаксиса
речь. Официально-деловой стиль функциональных стилей (в том числе характеристика
этикетных формул, используемых в документации):
анализ образцов. Подготовка и редактирование
официально-деловых текстов. Жанры официально-

№ п/п

3.2.

3.3.

4.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание

делового
стиля.
Функциональные
возможности
стилистических средств языка.
Научный и публицистический Характеристика
жанров
научного
стиля.
стили речи
Публицистический стиль: особенности и жанровые
разновидности.
Функциональные
возможности
стилистических средств языка. Создание высказываний
официального / неофициального характера устного и
письменного общения.
Язык научного текста.
Подготовка и редактирование научных текстов. Язык
научного стиля (в том числе этикетные формулы в
письменном научном тексте). Речевые клише в жанрах
научного стиля.
Раздел 4. Особенности устной публичной речи. Основы ораторского искусства как
способа устной коммуникации в аспекте формирования у гражданина России
этнокультурных ориентаций.

Темы лекционных занятий
4.1.

Риторический канон. Культура
устной речи оратора.

4.2.

Логика, этика
ораторской речи.

и

Характеристика оратора и аудитории. Содержание и
композиция ораторского выступления. Основные
приемы подготовки речи. Способы словесного
оформления публичного выступления. Речевой этикет в
устной публичной коммуникации: этикетные формулы.
Вербальные и невербальные средства общения с учетом
ситуации публичного общения.
эстетика Правила построения ораторской речи. Логические
законы.
Способы
выражения
семантической,
коммуникативной и структурной преемственности
между
композиционными
элементами
текста
(введением, основной частью, заключением). Этика
ораторского выступления. Эстетические качества речи.

Темы семинарских занятий
4.1.

Риторический канон

4.2.

Логика, этика
ораторской речи.

4.3.

Общеязыковые
выразительности
письменной речи
Публичное
(тренинг).

4.4.

Композиционные
элементы
текста
публичного
выступления (введение, основная часть и заключение).
Контактоустанавливающие речевые действия оратора.
Критерии для оценки публичного выступления.
Разновидности начала и концовки публичного
выступления. Методы изложения материала в
публичном выступлении. Средства выразительности
устной и письменной речи.
и эстетика Композиция публичного выступления. Аргументация в
ораторской речи. Способы выражения семантической,
коммуникативной и структурной преемственности
между
композиционными
элементами
текста
(введением, основной частью, заключением).
средства Общеязыковые средства выразительности устной и
устной
и письменной речи: тропы и фигуры.
выступление Публичные выступления студентов как тренинг,
способствующий формированию умений свободно
выражать
свои
мысли,
адекватно
используя
разнообразные вербальные и невербальные средства
общения с учетом ситуации общения, анализируя и
обобщая информацию, полученную из разных
источников,
используя
информационно-

коммуникационные технологии и различные типы

№ п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание
словарей и энциклопедий при поиске необходимой
информации в процессе решения стандартных
коммуникативных задач на русском языках.

4.5.

Итоговое тестирование.

Итоговая контрольная работа.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине предполагает: систематизацию
и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и
расширение теоретических знаний; формирование умений использовать полученные знания;
развитие познавательных способностей и активности студента; формирование
самостоятельности мышления; способности к самообразованию и саморазвитию;
формирование практических навыков и умений; повышение мотивации студента к научнопознавательной деятельности.
Учебный процесс по дисциплине включает два вида самостоятельной работы:
аудиторную и внеаудиторную.
Самостоятельная работа студента по дисциплине включает в себя: подготовку к
аудиторным занятиям (лекция, практическим) и выполнение заданий по темам дисциплины;
самостоятельную работу по отдельным темам дисциплины в соответствии с рабочей
программой; выполнение письменных работ; подготовку к промежуточной аттестации.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя перечень основной и
дополнительной литературы, фонд оценочных средств по дисциплине.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
п/п дисциплины
компетенции
оценочного
средства
Собеседование,
Речь как одно из важнейших
1.
ОК-7, ОК-10

2.

3.

средств
профессионального
общения. Культура устной и
письменной речи специалиста в
аспекте
решения
задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Нормы современного русского
литературного
языка
как
культурной ценности.

Функциональные
стили
современного
русского
литературного языка: высказывания
официального / неофициального
характера устного и письменного
общения для достижения целей
межличностной коммуникации.

устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

ОК-7, ОК-10

ОК-7, ОК-10

Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

№
п/п
4.

Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
дисциплины
компетенции
оценочного
средства
Собеседование,
Особенности устной публичной
ОК-7, ОК-10
речи.
Основы
ораторского
искусства как способа устной
коммуникации
в
аспекте
формирования у гражданина России
этнокультурных ориентаций.

устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен или зачет
а) типовые вопросы (задания):
Примерный перечень теоретических вопросов и практикоориентированных
заданий:
Часть А: устный опрос (теоретическая часть зачёта)
1.
научного стиля.

Научный стиль речи, его стилевые черты и языковые особенности. Подстили

Часть В: практическое задание
2. Определите виды речевых ошибок и недочетов и предложите вариант правки.
1. До начала матча - пять минут, счёт по-прежнему 0:0.
2. Столяр сделал табуретку из дуба с четырьмя ножками.
3. Из всех умерших редко кто умирал без врачебной помощи.
4. В Швецию на соревнования уже выехала команда лыжебежцев.
5. Мы знаем, что еще живы сейчас предки А. С. Пушкина.
Часть С: кейс-задача
3. Определите коммуникативное намерение адресанта, стиль фрагмента высказывания и вид
речи. Является ли оно текстом? Докажите.
- Папа, можно мне не есть на завтрак овсяную кашу?
- Нет, нельзя. Как уже указывалось мамой, ввиду снижения температуры наружного воздуха
тебе надлежит есть овсянку, ибо это вызовет повышение температуры твоего тела. Кроме того,
учитывая вышеприведенные температурные условия, следует надеть связанные бабушкой перчатки и
куртку на шерстяной подкладке.
- Можно посыпать овсянку сахаром?
Отсутствие сахара в данном сосуде ранее констатировалось папой. Однако это вещество уже
доставлено мамой из соответствующей емкости, находящейся в кухне.
- Папа, я не хочу сегодня идти в школу, почему нельзя пропустить один день?
- Несколькими исследователями, действовавшими независимо друг от друга, точно
установлено, что пробелы в школьном образовании могут привести к снижению способности данного
индивидуума зарабатывать деньги. Кроме того, другие папы сообщали, что данная школа, за обучение
в которой присутствующий здесь папа вносит соответствующую плату, относится к числу очень
хороших.
- Ну зачем мне ходить в школу каждый день?
- Выступающий сейчас оратор уже указал, что отсутствие систематического образования,
получаемого при посещении хорошей школы, может привести к неспособности усвоения данным

индивидуумом дальнейших знаний, а это, в свою очередь, может стать причиной бедствий,
порожденных недостаточностью материальных средств.
- Папа, сестренка плачет! Она почему-то все время плачет.
- Да, это так. Мы уже отметили, что наш младенец особенно уязвим в этом отношении. Твои
наблюдения совпадают с выводами, сделанными мамой и дядей Биллом. Однако некоторые другие
посетители, изучившие это явление на других грудных детях, опровергают кажущуюся
исключительность поведения данного ребенка…

б) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы оценивания:
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено».
При определении критерия выставления оценок учитываются уровень приобретенных
компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент «знать»
оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и
«владеть» - практикоориентированными заданиями. Важное значение имеют объем, глубина
знаний, аргументированность и доказательность умозаключений студента, а также общий
кругозор студента.
При выставлении оценки преподаватель руководствуется следующим:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан ответ на теоретический вопрос и
выполнено практикоориентированное задание. Содержание ответов свидетельствует о базовых
знаниях студента по дисциплине и о его умении решать профессиональные задачи,
соответствующие его будущей квалификации.
Оценка «незачтено» выставляется студент, если не дан ответ на теоретический вопрос
или не выполнено практикоориентированное задание, а также, если содержание ответов
свидетельствует об отсутствии базовых знаний студента по дисциплине и о его неумении
решать профессиональные задачи.
6.2.2. Текущий контроль
Оценочные средства для осуществления текущего контроля по дисциплине содержатся
в Фонде оценочных средств.
Критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов при проведении текущего
контроля с использованием различных оценочных средств представлены ниже.
А) Собеседование и устный опрос
Аналитическая шкала оценивания ответов на устные вопросы
Уровни / критерии
Полнота раскрытия
вопроса

Недостаточный
уровень
Вопрос не раскрыт
либо ответ основан
на
недостоверной
информации,
выступающим
допущены
принципиальные
ошибки
при
изложении
материала.

Базовый уровень
(1 балл)
Вопрос
раскрыт,
отвечающий ясно и
грамотно
излагает
материал,
основываясь
на
учебной литературе,
владеет необходимой
терминологией

Повышенный
уровень (2 балла)
Ответ
содержит
полную информацию
по
вопросу,
основанную
на
учебной
и
дополнительной
специальной
литературе,
ответ
сопровождается
демонстрационным
материалом

Б) Учебная задача и комплексная ситуационная задача
Аналитическая шкала оценивания решения учебных задач и комплексных
ситуационных заданий
Уровни / критерии
Самостоятельность
выполнения задания
Детальность анализа
ситуации,
изложенной в казусе

Полнота и
обоснованность
сделанных выводов

Недостаточный
уровень
Помощь
преподавателя
требовалась
постоянно
Не проведен анализ
ситуации,
изложенной в казусе

Базовый уровень
(1 балл)
Помощь
преподавателя
требовалась иногда

Повышенный
уровень (2 балла)
Помощь
преподавателя не
требовалась

Проведен общий
анализ ситуации,
изложенной в казусе

Выводы по задаче не
сделаны

Сделан общий вывод
по задаче

Проведен детальный
анализ ситуации,
изложенной в казусе
с подробной
характеристикой её
элементов
Сделан детальный и
обоснованный вывод
по задаче

В) Тест
Критерии оценивания теста
Тест рубежного контроля включает от 10 до 30 заданий. Верное выполнение каждого
задания оценивается в 0,5 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0
баллов. Частично правильные ответы на задание не предусмотрены. Общий тестовый балл
определяется суммой баллов, полученных за верное выполнение заданий теста. Время
тестирования - 1,5 минуты на одно задание.
Г) Реферат
Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа студента. При
выполнении реферата необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы с различных позиций
и точек зрения, сформулировать самостоятельные выводы.
Критерии оценивания реферата
Реферат оценивается преподавателем по зачетной системе исходя из следующих
критериев:

степень освещенности теоретического вопроса;

использование специальной научной литературы;

творческий подход к разработке темы;

правильность и научная обоснованность выводов;

аккуратность оформления.
Реферат не зачитывается, если: выполнен не по соответствующей теме; базируется на
устаревших источниках; тождественен реферату другого студента; не раскрывает существа
темы.

Если представленный реферат не отвечает установленным требованиям, он
возвращается студенту. Преподаватель отмечает недостатки и дает рекомендации по их
устранению.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Порядок оценки учебной деятельности студентов по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки деятельности
обучающихся КемГУ» от 30 декабря 2015 г.
Комбинация различных оценочных мероприятий и баллов представлена в таблице
рейтинг-плана.
Рейтинг-план дисциплины
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
3

Контрольные
Кол-во баллов
Кол-во
Максимальное
мероприятия и средства за конкретное мероприятий
количество баллов
оценивания
задание
за семестр
Виды оценочных средств, используемых на практических занятиях:
Ответ на устный вопрос,
2
10
20
участие в дискуссии
Решение учебной или
3
10
30
ситуативной задачи
Тестирование
10
3
30
Участие в деловой игре
5
1
5
или в иных мероприятиях,
проводимых в
интерактивной форме
Виды оценочных средств, используемых для контроля самостоятельной работы:
Реферат
5
1
5
Научный доклад,
10
1
10
заслушанный на научной
студенческой секции или
научно-практической
конференции

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1 Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е
изд., испр. и доп. — Электронные текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2019. — 167 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyki-kultura-rechi-sovremennaya-yazykovaya-situaciya-434722
Дополнительная литература
1.Культура речи. Научная речь [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. —
Электронные текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Модуль.). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624
2.Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для вузов / А. Ю. Иванова. - Электронные текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2019. - Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/C1AB30D2-2C82-4640-ADFF-B0214B65AF39
3.Мурашов, А. А.
Культура речи. Практикум [Текст] : учебно-методическое пособие / А. А.
Мурашов, В. Ф. Русецкий ; РАО Московский психолого-социальный институт. - Москва [и др.] :
МОДЭК [и др.], 2004. - 271 с. - (Библиотека студента). - Библиогр.: с. 269-270
4.Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для вузов / под ред. В. И. Максимова. - Москва :
Гардарики, 2000. - 411 с
5.Стернин, И. А. Основы речевого воздействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Стернин.
- 3-е изд., стер. - Электронные текстовые данные. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253

8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины
1. http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российского
законодательства.
2. http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-плюс).
3. www.pravo.ru - Справочно-правовая система (раздел «Судебная база»).
4. www.rg.ru – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
А) Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется
осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением
значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных
опорных слов;

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.
Б) Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованной
учебной и специальной литературы.
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и
значение основных понятий и категорий дисциплины. Большую помощь при изучении
дисциплины может оказать знакомство с публикациями в рекомендованных преподавателем
журналах.
К ответам студентов на вопросы по дисциплине предъявляются следующие требования:
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее,
подкрепите соответствующим материалом, ссылками на источники;
- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.
Решать практические задачи рекомендуется в следующей последовательности:
1.
внимательно прочитать условие задачи;
2.
определить знание, каких институтов позволит ответить на поставленные
вопросы;
3.
сформулировать выводы по задаче, подкрепив их ссылками на источники.
Решение задачи рекомендуется записывать в специально отведенную для этих целей
тетрадь.
В) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни
самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.
Аудиторная самостоятельная работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 2)
практических занятий.
Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать
внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику
доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лекции,
конспектировать.
Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является
написание конспекта лекции. Конспект лекции по дисциплине может включать основные
блоки материла, проблемные вопросы к ним, ссылки на источники. Специфика
конспектирования лекции заключается в особенностях обработки получаемой информации, в
ее свертывании, что позволяет позднее восстановить коммуникативно-информационный
процесс лекционного занятия.
Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой ранее информации,
но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с
рекомендованными нормативными актами и литературой. Конспект лекции позволяет хранить
систему знаков, стимулирующих развертывание полученной информации.
После лекции самостоятельная работа студентов заключается в последующей работе
над содержанием лекции (заметки на полях), понятиями, составлением собственного плана
изучения явления.
К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии относится:
работа с текстами источников, заполнение таблиц, контрольные работы, развернутое
оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, вопросы
для самопроверки.
К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях по
дисциплине относится: решение практических задач и казусов; реферативный обзор статей в
журналах; подбор примеров и моделирование различных практических ситуаций.

Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы
контроля: 1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях; 2. Проверка решения
учебных задач и комплексных ситуативных заданий (в устной форме на практическом
занятии); 3. Проверка результатов тестов; 4. Заслушивание докладов и проверка рефератов.

10.
Перечень информационных технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются такие
информационные технологии как:
1. Проведение лекций с использованием электронного конспекта слайд-презентаций.
2. При подготовке к практическим занятиям используются учебные материалы,
размещенные в электронных библиотечных системах, доступ к которым с компьютеров
НФИ КемГУ является свободным, а с домашних компьютеров – авторизированным.
1.Электронно-библиотечная система "Лань"» - http://e.lanbook.com
Договор № 13-ЕП от
29.03.2018 г.
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com Договор № 44/2017 от
21.02.2017 г., Доп. соглашение №1 от 01.02.2018 г.
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) http://biblioclub.ru. Контракт № 003-01/18 от 19.02.2018 г.
4.Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Договор № 53/2018 от
19.02.2018 г.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru Договор о присоединении
к МЭБ от 15.10.2013 г., бессрочный.
6. Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и
гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com,
Договор № 180-П от 18.10.2018 г. Доступ к периодическим изданиям 2019 г. и архив за
предыдущие годы.

11. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

Освоение дисциплины производится на базе лекционных учебных аудиторий НФИ
КемГУ, обеспеченных мультимедийным оборудованием. Для проведения лекций по всем
разделам курса необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и
периферийными устройствами: проектор; колонки; средства для просмотра презентаций MS
PowerPoint; программа для просмотра видео файлов.
Для дисциплины предусмотрены:
Аудитория для лекционных и практических занятий (№ 401):
– мультимедиапроектор BenQ MS506– 1шт.;
– экран моторизованный Classic Solotion –1шт.;
– ПК на базе процессора Athlon, с выходом в Интернет – 1 шт.;
– усилитель C Audio CH-M120- 1шт.;
– микрофон:BARDI US610-1 шт

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья преподавателем дисциплины разрабатываются адаптированные задания и
дополнительные наглядные материалы с учётом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья.
Составитель (и): Доцент Суркова А. П.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

