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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формирования компетенции в проПланируемые результаты обучения
цессе освоения
образовательной программы
владением письменной и Выпускник знает:
В соответустной речью на рустеоретические вопросы русского языка и культуры речи, ствии с учебском языке, способно- способы их практического применения, основы коммуни- ным планом
стью использовать про- кации в устной и письменной формах; нормы современфессионально-ориенти- ного русского литературного языка, принципы и правила
рованную риторику,
речевой коммуникации, особенности межкультурного ревладением методами со- чевого взаимодействия.
здания понятных текумеет:
стов, способностью осу- строить грамотное связное высказывание в устной и письществлять социальное менной форме на русском языке; осуществлять коммунивзаимодействие на од- кацию в устной и письменной формах на русском языке
ном из иностранных
для решения профессиональных задач.
языков (ОК-13)
владеет и/или имеет опыт деятельности:
коммуникативными качествами правильной и хорошей
речи, основными принципами и правилами речевого взаимодействия, нормами речевого этикета; навыками ораторского искусства и навыками использования коммуникативных умений для решения профессиональных задач.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части основной
профессиональной образовательной программы (Блок 1).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
– лекции
– практические занятия
– КСР
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
Тула

Объем часов/
зачетных единиц по формам обучения

очная
72/2
30
8
20
2
42
8
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или практическим занятиям
подготовка к контрольной работе
Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета

20
6
8

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).

Раздел 1. Язык – речь – культура – культура речи
Тема 1.1. Язык как система систем. Структура языка: её уровни и основные единицы. Основные функции языка.
Тема 1.2. Речь как говорение и как продукт реализации языка. Оппозиции языка и речи.
Тема 1.3. Речевая культура как составная часть культуры народа. Типы
речевых культур
Раздел 2. Русский литературный язык и его нормы.
Тема 2.1. Формы существования национального языка. Литературный
язык как высшая форма воплощения языка.
Тема 2.2. Признаки литературного языка. Нормативность как основной
признак литературного языка и понятие языковой нормы.
Тема 2.3. Орфоэпические – собственно произносительные и акцентологические – нормы.
Тема 2.4. Лексические нормы. Употребление фразеологизмов в речи.
Тема 2.5. Грамматические (словообразовательные, морфологические и
синтаксические) нормы.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского
литературного языка
Тема 2.1. Понятие функционального стиля. Оппозиция разговорного и
книжных стилей.
Тема 2.2. Стилевые черты и языковые особенности публицистического
и научного стилей. Особенности делового общения
Раздел 3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи
Тема 3.1. Этика – речевая этика – речевой этикет. Правила русского речевого этикета. Принцип вежливости и максимы
Тема 3.2. Принципы вежливости, взаимной безопасности и толерантности.
Тема 3.3. Условия эффективного речевого взаимодействия. Структурные принципы речевой коммуникации.
Раздел 4. Риторика и неориторика
Тема 4.1. Виды и жанры ораторского искусства
Тема 4.2. Особенности устной публичной речи. Правила подготовки
публичного выступления.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
Тула

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

3

3

2

3

2

2

1

2

1

1

2

2

1
1

2
1
8
6

1

1
1
1

1

1

1

2
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8

ИТОГО

16

2

42

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений, повышение учебного потенциала студентов, заключается:
в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных
источников информации по заданной проблеме;
в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
в выполнении заданий для самостоятельной работы;
в подготовке к промежуточной аттестации.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные тезисы лекций, методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, РПД) доступен студентам в электронном виде.
Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты могут использовать основную
и дополнительную литературу по темам занятий, которую студенту необходимо изучить, произвести самостоятельный сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу,
систематизации и обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение.
При подготовке к занятиям и выполнении самостоятельной работы студентам доступны следующие учебно-методические ресурсы, перечисленные в пункте 7 РПД, а также электронный учебный ресурс (конспект лекций, методические указания по освоению дисциплины).

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице пункта 1 данного документа. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
теоретические вопросы русского языка и
культуры речи, способы их практического применения, основы коммуникации в устной и письменной формах;
нормы современного русского литературного языка, принципы и правила речевой коммуникации, особенности межкультурного речевого взаимодействия.
строить грамотное связное высказывание в устной и письменной форме на русском языке; осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на
Тула

Критерии
оценивания
Отметка «зачтено» выставляется, если
в процессе освоения дисциплины и
сдачи зачета сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 51–100.
Отметка «не зачтено» выставляется,
если в процессе освоения дисциплины
и сдачи зачета сумма балов БРСД
находится в диапазоне значений 0–50.
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русском языке для решения профессиональных задач.
Навыки и (или) коммуникативными качествами праопыт деятельно- вильной и хорошей речи, основными
сти
принципами и правилами речевого взаимодействия, нормами речевого этикета;
навыками ораторского искусства и навыками использования коммуникативных
умений для решения профессиональных
задач.
Критерии оценивания компетенций сформированы на основе балльно-рейтинговой системы
дисциплины (БРСД) с помощью комплекса методических материалов, определяющих процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4 данного документа).
Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по двухбалльной
системе. При двухбалльной системе преподавателями, как правило, используются следующие показатели – сумма баллов БРСД (см. пункт 6.4 данного документа), при условии успешного прохождения
текущего контроля успеваемости по дисциплине.
Знания, умения, навыки и компетенции студентов в процессе обучения по дисциплине оцениваются по двухбалльной системе. Как правило, при двухбалльной системе преподавателями используются следующие показатели.
Отметка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
успешно прошел текущий контроль успеваемости по дисциплине, последователен в изложении программного материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы литературы, правильно обосновывает принятое решение, продемонстрировал на зачете индивидуальные знания, умения и навыки практической работы.
Отметка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного материала, непоследователен в его изложении, не прошел текущий контроль успеваемости, допускает
существенные ошибки, не в полной мере владеет необходимыми знаниями умениями и навыками
при выполнении практических заданий.
Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций фиксируются в БРС дисциплины, итоговый показатель заносится в зачетно-экзаменационную ведомость дисциплины.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы для подготовки к коллоквиуму
1. Что такое речевая коммуникация? Из каких компонентов состоит речевое общение? Как называется элементарная динамическая единица речевой коммуникации?
2. Каковы условия успешной коммуникации? Какие организационные принципы речевой коммуникации вы знаете?
3. Следование каким правилам обеспечивает реализацию принципа кооперации?
4. Выпишите из учебников по культуре речи определения следующих коммуникативных качеств
речи: точность, понятность, богатство, чистота, уместность и выразительность.
5. Как вышеперечисленные коммуникативные качества речи связаны с правильностью речи?
Тула
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6. Во всех ли функциональных стилях в полной мере воплощаются коммуникативные качества
хорошей речи? Аргументируйте свою точку зрения.
7. Какие из качеств хорошей речи могут быть соотнесены с максимами (постулатами) коммуникации Г.Грайса и Д.Сёрля?
8. Что такое этика общения? Каким правилам необходимо следовать, чтобы наша речевая деятельность не противоречила принципу вежливости?
9. Что такое речевой этикет? Подготовьте сообщение на тему «Русский речевой этикет».
10. В чем суть оппозиции вербальных и невербальных средств общения?
11. Подготовьте небольшие сообщения на темы: «Жесты», «Мимика», «Интонация, молчание».
12. Какой смысл вы вкладываете в понятие «хорошее слушание»?

1.
2.
3.
4.
5.

Учебный проект
Выберите одну из альтернативных формулировок и подготовьте убедительную, яркую
речь по всем правилам ораторского искусства
Темы для публичного выступления
Свобода слова должна быть абсолютной. – Свободу слова необходимо ограничить.
Наше будущее зависит от нашей учебы. – Хорошая учёба в престижном вузе не определяет
будущее человека.
Россия остаётся одной из самых читающих стран в мире. – Интерес к книге катастрофически
падает. Люди в России перестали читать, так как занялись реальным делом. – Интернет способен заменить традиционную книгу.
Владение подлинной культурой речи – необходимое условие успешной карьеры. – Продвижение по карьерной лестнице не связано с речевой культурой человека.
Необходима орфографическая (орфоэпическая) реформа русского языка. – Состояние русского языка не требует реформ.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Язык как система систем.
2. Структура языка: её уровни и основные единицы.
3. Основные функции языка.
4. Речь как говорение и как продукт реализации языка.
5. Оппозиции языка и речи.
6. Речевая культура как составная часть культуры народа.
7. Типы речевых культур
8. Формы существования национального языка.
9. Литературный язык как высшая форма воплощения языка.
10. Признаки литературного языка.
11. Нормативность как основной признак литературного языка и понятие языковой нормы.
12. Орфоэпические – собственно произносительные и акцентологические – нормы.
13. Лексические нормы.
14. Употребление фразеологизмов в речи.
15. Грамматические (словообразовательные, морфологические и синтаксические) нормы.
16. Понятие функционального стиля.
17. Оппозиция разговорного и книжных стилей.
18. Стилевые черты и языковые особенности публицистического и научного стилей.
19. Особенности делового общения
20. Этика – речевая этика – речевой этикет.
21. Правила русского речевого этикета.
22. Принцип вежливости и максимы
23. Принципы вежливости, взаимной безопасности и толерантности.
24. Условия эффективного речевого взаимодействия.
Тула
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25. Структурные принципы речевой коммуникации.
26. Виды и жанры ораторского искусства
27. Особенности устной публичной речи.
28. Правила подготовки публичного выступления.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по складывается из следующих составляющих:
1. Качественная подготовка к практическим и семинарским занятиям оценивается в диапазоне от 4 до 8 баллов в зависимости от трудоемкости учебно-познавательной деятельности (необходимости самостоятельного поиска материала и его обработка, составления
конспектов, подготовка индивидуальных устных сообщений и т.д.).
2. Выполнение индивидуального учебного проекта (подготовка публичного выступления
на одну из предложенных тем) оценивается в 10 баллов.
3. Выполнение средовой контрольной работы оценивается в 10 баллов.
4. Максимальное количество баллов на зачете – 40.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, тестирования знаний и защиты
научно-исследовательского проекта:
№

максимальное

п/п

критерии оценивания

1

Контрольная работа: тестирование знаний по дисциплине

2.

Качественное выполнение всех заданий по подготовке к
практическим и семинарским занятиям
Конспектирование учебно-методической и научной литературы
Защита учебного проекта

3.
4.

Зачетная работа

5.

количе-

ство баллов
16 баллов
24 баллов
10 баллов
10 баллов
40 баллов
100 баллов

Итого

Оценочная таблица
Место
контроля
структуре дисциплины

в

Форма контроля

Раздел 1. Язык – речь – культура – культура речи

Опрос, выступления на семинаре, проверка
конспектов

Раздел 2. Русский литературный язык и его нормы

Опрос, тестирование знаний

Тула

Используемый критерий оценивания

Знание понятийного аппарата культуры
речи как учебной дисциплины и раздела языкознания, признаков языка и речи, понятий культуры и культуры речи, умение анализировать
проявления разных речевых культуры, навыки
совершенствования индивидуальной речевой
культуры.
Знание форм существования национального языка, признаков литературного языка и
языковой нормы, системы норм современного
русского литературного языка, умение анализировать и редактировать высказывания с нарушениями определенных норм, навыки работы с
нормативными словарями и справочниками,

Максимальный балл

8

20
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Раздел 3. Функциональные стили современного русского
литературного языка

Опрос, тестирование знаний,
проверка конспектов

Раздел 4. Коммуникативный и
этический аспекты культуры
речи

Опрос, проверка конспектов

Раздел 5. Риторика и неориторика

Защита
учебного проекта

Промежуточная аттестация
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владение нормами современного русского
языка.
Знание отличительных признаков функциональных книжных стилей современного русского языка, умение анализировать реализацию
стилевых черт и языковых особенностей текстов научного, публицистического и официально-делового стилей речи.
Знание основных положений теории речевой
коммуникации, принципов и правил речевой
коммуникации, этических норм и особенностей
речевого этикета, владение нормами делового
этикета, знание основных признаков хорошей
речи и навыки совершенствования умений строить высказывание в соответствии с особенностями коммуникативной ситуации и задачами
речевого взаимодействия.
Знание особенностей публичного выступления; умение готовить публичную речь и
навыки публичной коммуникации
Наличие знаний учебного материала дисциплины; умений и навыков, выработанных в
процессе изучения дисциплины.

Итого:

Оценка
Интервал количества балов

12

10

10
40
100

«зачтено»
51..100

«не зачтено»
0..50

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 5-е издание,
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537
2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов.
- Москва : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704603-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998
7.2. Дополнительная литература
1. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева,
М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва : Проспект, 2015. - 440 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16763-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251978
2. 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
Тула
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3. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи : курс лекций / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова ; ред. Н.А. Ипполитовой. - Москва : Проспект, 2009. - 344 с. : табл. - ISBN
978-5-392-00624-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375364
4. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева, 5-е изд., исправлен. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 544 с. ISBN 5222040569

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» – Режим доступа: http://tsput.ru
 Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – база данных электронных версий учебников,
учебных пособий, научных изданий, словарей, энциклопедий, интерактивных тестов по перечню
направлений подготовки высшего образования: ООО «Некс-Медиа». – Загл. с экрана. Б. ц. URL:
www.biblioclub.ru
 ЭБС «Лань» - электронные учебные, научные издания, справочники издательства «Лань».
ООО «Издательство Лань». – Загл. с экрана. Б. ц. URL: https://e.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информационный
портал / ООО "РУНЭБ", Санкт-Петербургский государственный университет. – Загл. с экрана. Б.
ц. URL: www.eLibrary.ru
 ЭБС «ЮРАЙТ» – учебники, учебные пособия по различным отраслям знаний: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Загл. с экрана. Б. ц. URL: https://biblio-online.ru/
 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» – учебники, учебные пособия и научная литература по различным отраслям знаний: ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ». –
Загл. с экрана. Б. ц. URL: https://rucont.ru/
 Национальный корпус русского языка. – URL: www.ruscorpora.ru
 Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех. – URL:
www.gramota.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной
программой, учебной, научной и методической литературой.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на
лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, изучения рекомендованной литературы.
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание
лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений,
схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность
тех или иных теоретических положений. С целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть
Тула
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свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствуют более глубокому усвоению
знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие
задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к практическим занятиям по отдельным темам дисциплины. При этом эффективность учебной деятельности студента
во многом зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, а также формирование и развитие умений и навыков.
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
При выполнении заданий к практическим занятиям основным методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На практических занятиях пополняются теоретические знания студентов, формируется их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной деятельности.

10. ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Лицензионное программное обеспечение.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL00450-1110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной консультации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для предоставления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы
мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе
дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое окружение.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи»,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая компетенция:
– владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных текстов, способность
осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-13).
В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен приобрести:
Знания: теоретические вопросы русского языка и культуры речи, способы их практического
применения, основы коммуникации в устной и письменной формах; нормы современного русского
литературного языка, принципы и правила речевой коммуникации, особенности межкультурного
речевого взаимодействия.;
Умения:
строить грамотное связное высказывание в устной и письменной форме на русском языке; осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке для решения профессиональных задач;
Навыки: коммуникативными качествами правильной и хорошей речи, основными принципами и правилами речевого взаимодействия, нормами речевого этикета; навыками ораторского искусства и навыками использования коммуникативных умений для решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины «Русский язык и культура речи» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части основной профессиональной образовательной программы (Блок 1).
3. Объем дисциплины 2 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы Т. Д. Кузнецова.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик (и):
Фамилия, имя, отчество
Кузнецова Татьяна
Дмитриевна

Учёная
степень
канд.
филол.
наук
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доцент

Должность
доцент кафедры русского языка
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
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