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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для усвоения данной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
- «История русской культуры»;
- «История Кубани».
Перечень последующих дисциплин, осваиваемых на основе данной дисциплины:
- «Социология»;
- «Логика и теория аргументации».
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной.
2. Особенности реализации дисциплины
При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем
предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам дисциплин.
URL-адрес электронного обучающего ресурса по дисциплине: http://moodle.kubstu.ru (по
паролю).
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие
компетенции (элементы компетенций):
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
4. Содержание дисциплины
Вид работы
Трудоемкость, часов
5 семестр
Всего
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)
108 (3 з.е)
108
Аудиторная работа:
ОДО
ОЗО ОДО ОЗО
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Вид итогового контроля

16
32
0
60

4

16
32

4
4

100
зачет

60

100
зачет

4

Подготовка и выступление с докладами (Д)

1-10

Написание реферата (Р)

1-10

Выполнение творческих заданий:
составление текстов разной стилистики,
написание сочинений в разных жанрах,
подготовка тематических интервью,
решение тестов. (Т)

1-5
1-5
1-5
1-5

4.1 Тематический план дисциплины
Таблица 2
№
раздела

Наименование раздела дисциплины

Лекции

Практическ
ие

Лабораторны
е

дисципл
ины
Структурные и коммуникативные свойства
1
современного русского языка.
2
3

Языковая норма.
Функциональные стили современного
русского языка.

занятия

работы

*

*
*

*
*

4.2 Содержание
лекций Таблица 3
№
раздела Наименование раздела, подраздела, и их содержание
дисциплины

Количество часов

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

4

1

2

3

1

Структурные и коммуникативные свойства
современного русского языка.
1.1. Понятие о языке.
1.2. Национальный русский язык.
1.3. Устная и письменная форма речи, их сходство
и различие.
1.4. Речевое взаимодействие. Основные единицы
общения.

2

1
2

2
Языковая норма.
2.1. Понятие нормы языка.
2.2. Варианты норм.
2.3. Нормативные,
коммуникативные, этические
аспекты устной и письменной речи.
2.4. Нормы орфоэпические и морфологические.
2.5. Лексические и синтаксические нормы.
2.6. Роль языковой нормы в становлении и
функционировании литературного языка
2.7. Стилистические нормы.

3
6

3

Функциональные стили современного
русского языка.
3.1. Взаимодействие функциональных стилей.
3.2. Подстили научного стиля речи.
3.3.
Специфика
использования
элементов
различных языковых уровней в научной речи.
3.4. Речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности.
3.5. Виды научных текстов, их характеристика и

10

4

оформление.
3.6.
Официально-деловой
стиль.
Сфера
функционирования, жанровое своеобразие.
3.7.
Языковые формулы официальных документов.
Приемы унификации языка служебных документов.
3.8. Интернациональные
свойства
русской
официально-деловой письменной речи.
3.9. Язык и стиль письменных документов.
3.10. Реклама в деловой речи.
3.11.
Правила
оформления документов.
3.12. Речевой этикет в документе.
3.13. Публицистический стиль. Жанровая
дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле.

ИТОГО

18

4.3 Практические занятия
Таблица 4
№
раздела
дисциплины
2

3

№ и наименование практического
занятия
№1. Языковая норма..
№2. Функциональные стили современного
русского языка.
№ 3. Научный стиль и его подстили.
№ 4. Официально-деловой стиль.
№ 5. Публицистический стиль.
№ 6. Разговорная речь в системе функциональных
разновидностей русского литературного языка.

ИТОГО

Количество часов
Очнаяформа
Заочная форма
обучения
обучения
6
2
2
4
2
2

18

4.4 Лабораторные работы
Учебным планом не предусмотрены

5. Примерные темы курсовых проектов (работ)
Учебным планом не предусмотрены
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная, дополнительная и нормативная литература
Основная
1. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.А.
Самойлова. - М.: ФОРУМ [и др.], 2014. - 144 с. - Режим доступа: http ://znanium .com.
/bookread2.php?book=448841
2. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. Лапшина. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Режим доступа: http ://znanium .com

3. Русский и культура речи: учебник для бакалавров /Под. Ред. В.И. Максимова, А.В.
Голубевой.-2-изд.- М.: Юрайт,2013.-358 с . Режим доступа: http ://znanium .com
Дополнительная 4. Карапетян Е.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.А.
Карапетян; КубГТУ; Армавир. мех.-технол. ин-т - Краснодар: Изд-во
КубГТУ, 2014. - 203 с.
5. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение,
грамматические нормы / Под ред. Р. И. Аванесова. - М.: Русский язык, 2012. - 701 с.
6.
Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского
языка. - М.: Изд-во Эксмо, 2011. - 575 с.
7.
Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. - М.: Русский язык, 2013.
- 300 с.
6.2 Средства обеспечения усвоения дисциплины
6.2.1 Учебно-методическая документация по дисциплине
1. Русский язык и культура речи: методические указания по изучению дисциплины для студентов
всех направлений, форм обучения и МИППС / Сост.: Ю.А. Рыженко, В.Е. Зиньковская, А.С., Стаценко
Г.А. Клечковская, С.В. Акулова, Т.А. Паринова, З.М. Дворная, Г.Г.Цвинтарная, И.В. Рус-Брюшинина,
Н.Ю.Зимина, Е.В. Милейко; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. русского языка. - Краснодар,
2015. - 25 с. Режим доступа http://moodle.kubstu.ru (по паролю).
2. Русский язык и культура речи: методические указания к практическим занятиям для студентов
всех форм обучения и МИППС всех направлений / Сост.: Ю.А. Рыженко, А.С. Стаценко, У.В. Новикова,
В.Е. Зиньковская, Н.Ю. Зимина, Е.В. Милейко; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. русского языка.
- Краснодар, 2015. - 45 с. Режим доступа http:// moodle.kubstu.ru (по паролю).
3. Русский язык и культура речи: методические указания по самостоятельной работе для студентов
всех форм обучения и МИППС всех направлений / Сост.: Ю.А. Рыженко, А.С. Стаценко, У.В. Новикова
В.Е. Зиньковская, Н.Ю. Зимина, Е.В. Милейко; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. русского языка. Краснодар, 2015.- 11 с. Режим доступа http:// moodle.kubstu.ru (по паролю).
6.2.2 Перечень программного обеспечения
Интернет-ресурсы:
1. Портал Русский язык http://dic.academic.ru;
2. Грамота.ру http://gramota.ru;
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийная аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
8. Оценочные средства по дисциплине
Оценочные средства включены в ПМК дисциплины.

