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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и
культура речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-13 - владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать
профессиональноориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов,
способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков
профессиональных компетенций:
ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
основы современного русского языка и культуры речи, особенности письменной и устной речи,
формы существования русского национального языка, виды языковых норм, функциональные стили
русского литературного языка, их стилевые и языковые характеристики, жанровое своеобразие, основы
теории ораторского мастерства
основные этапы культурно-исторического развития, основы современного русского языка и
культуры речи.
использовать русский литературный язык и культуру речи в профессиональной деятельности,
корректно использовать языковые средства в зависимости от ситуации и сферы общения, грамотно
оформлять письменные тексты, используя при необходимости словарно-справочную литературу,
анализировать и исправлять ошибки разного типа.
использовать гуманитарные знания для формирования мировоззренческих позиций.
навыками устного и письменного общения в социально значимых сферах деятельности (учебнонаучной, профессиональной) в соответствии с конкретными коммуникативными намерениями,
стилистической правки и литературного редактирования текста.
навыками использования гуманитарных знаний в профессиональной и общественной
деятельности.
2 Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Русский язык.
Обучающийся должен знать:
- основные единицы языка, лингвистические понятия, языковые нормы, функциональные стили;
Обучающийся должен уметь:
- осмысленно применять лингвистические термины, грамотно строить устные и письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
Обучающийся должен владеть:
- разными видами речевой деятельности.
3 Объем дисциплины "Русский язык и культура речи" 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 дисциплины "Русский язык и культура речи" составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Форма обучения
Курс 3/Семестр 5
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
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Количество часов
ОФ
ЗФ ОЗФ
108

Количество часов
ОФ
ЗФ ОЗФ

Форма обучения
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия

16
16
Внеаудиторная работа

Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

76
зачет

4 Содержание дисциплины "Русский язык и культура речи", структурированное по
разделам (темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

ОЗФ

Раздел 1. Культура речи
1.1. Основы культуры речи

2

1.2. Русский национальный язык. Формы существования русского
национального языка

2

Раздел 2. Понятие языковой нормы. Виды языковых норм
русского литературного языка
2.1. Орфоэпические нормы. Лексические нормы

2

2.2. Морфологические нормы

2

2.3. Синтаксические нормы

2

Раздел 3. Функциональные стили речи
3.1. Функциональные разновидности современного русского
литературного языка

2

3.2. Официально-деловая письменность

2

Раздел 4. Особенности устной публичной речи
4.1. Культура устной публичной речи

2

Итого

16

4.2. Лабораторные занятия
Наименование работы

Трудоемкость в часах
ОФ
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ЗФ

ОЗФ

4.3 Практические (семинарские) занятия
Тема занятия

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

ОЗФ

Раздел 1. Культура речи
ПЗ № 1. Формы существования русского национального языка

2

Раздел 2. Понятие языковой нормы. Виды языковых норм
русского литературного языка
ПЗ № 2. Орфоэпические нормы

2

ПЗ № 3. Лексические нормы

2

ПЗ № 4. Морфологические нормы

2

ПЗ № 5. Синтаксические нормы

2

Раздел 3. Функциональные стили речи
ПЗ № 6. Стилевые черты и языковые особенности стилей, жанровая
дифференциация

2

ПЗ № 7. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой
корреспонденции, инструктивно-методических документов. Речевой
этикет в документе

2

Раздел 4. Особенности устной публичной речи
ПЗ № 8. Подготовка доклада и публичное его представление

2

Итого

16

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ

Раздел 1. Культура речи
Изучение лекционного и теоретического материала по темам "Основы
культуры речи", "Русский национальный язык. Формы существования
русского национального языка"; Выполнение домашних упражнений №
1.

10

Раздел 2. Понятие языковой нормы. Виды языковых норм
русского литературного языка
Изучение лекционного и теоретического материала по темам
"Понятие языковой нормы", "Орфоэпические нормы ";
Выполнение домашних упражнений № 2.

11

Изучение лекционного и теоретического материала по теме
"Лексические нормы ";
Выполнение домашних упражнений № 3.

11
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ЗФ

ОЗФ

Изучение лекционного и теоретического материала по теме
"Морфологические нормы ";
Выполнение домашних упражнений № 4.

11

Изучение лекционного и теоретического материала по теме
"Синтаксические нормы "; Выполнение домашних упражнений № 5.

11

Раздел 3. Функциональные стили речи
Изучение лекционного и теоретического материала по темам
"Функциональные разновидности русского литературного языка",
"Официально-деловая письменность";
Выполнение домашних упражнений № 6.

11

Раздел 4. Особенности устной публичной речи
Изучение лекционного и теоретического материала по темам
"Культура устной публичной речи";
Выполнение домашних упражнений № 7.

11

Итого
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4.5 Курсовое проектирование
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Русский язык и культура речи"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание (темы)
раздела

Код
компетенции
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Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1.

Культура речи

1.1.
Основы
культуры речи.
1.2.
Русский
национальный язык.
Формы
существования
русского
национального
языка

ОК-13,
ПК-22

Знать основные этапы
культурно-исторического
развития,
основы
современного русского
языка и культуры речи,
основы современного
русского языка и
культуры
речи,
особенности письменной
и устной речи.
Уметь использовать
гуманитарные знания
для
формирования
мировоззренческих
позиций,
русский
литературный язык и
культуру речи в
профессиональной
деятельности, корректно
использовать языковые
средства в зависимости
от ситуации и сферы
общения.
Владеть
навыками
использования
гуманитарных знаний в
профессиональной и
общественной
деятельности, устного и
письменного общения в
социально значимых
сферах деятельности
(учебно-научной,
профессиональной) в
соответствии
с
конкретными
коммуникативными
намерениями.

Тестовые
задания № 1

2.

Понятие
языковой
нормы. Виды
языковых норм
русского
литературного
языка

2.1. Орфоэпические
нормы. Лексические
нормы
2.2.
Морфологические
нормы
2.3. Синтаксические
нормы

ОК-13

Знать
основы
современного русского
языка и культуры речи,
особенности письменной
и устной речи, виды
языковых норм.
Уметь
грамотно
оформлять письменные
тексты, используя при
необходимости словарносправочную литературу,
анализировать
и
исправлять
ошибки
разного типа. Владеть
навыками устного и
письменного общения в
социально значимых
сферах деятельности,
стилистической правки и
литературного
редактирования текста.

Тестовые
задания № 2
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3.

Функциональные
стили речи

3.1.
Функциональные
разновидности
современного
русского
литературного
языка
3.2. Официальноделовая
письменность

ОК-13
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Знать
основы
современного русского
языка и культуры речи,
особенности письменной
и
устной
речи,
функциональные стили
русского литературного
языка, их стилевые и
языковые
характеристики,
жанровое своеобразие.
Уметь использовать
русский литературный
язык и культуру речи в
профессиональной
деятельности, корректно
использовать языковые
средства в зависимости
от ситуации и сферы
общения.
Владеть
навыками
устного и письменного
общения в социально
значимых
сферах
деятельности (учебнонаучной,
профессиональной) в
соответствии
с
конкретными
коммуникативными
намерениями,
стилистической правки
текста.

Контрольное
задание
по
редактированию
текстов разного
стиля

4.

Особенности
устной
публичной речи

4.1. Культура устной
публичной речи

ОК-13,
ПК-22

Знать основные этапы
культурно-исторического
развития,
основы
современного русского
языка и культуры
речи,
основы
современного русского
языка и культуры речи,
особенности письменной
и устной речи, основы
теории ораторского
мастерства.
Уметь использовать
гуманитарные знания
для
формирования
мировоззренческих
позиций,
русский
литературный язык и
культуру речи в
профессиональной
деятельности, корректно
использовать языковые
средства в зависимости
от ситуации и сферы
общения.
Владеть
навыками
использования
гуманитарных знаний в
профессиональной и
общественной
деятельности, устного и
письменного общения в
социально значимых
сферах деятельности
(учебно-научной,
профессиональной) в
соответствии
с
конкретными
коммуникативными
намерениями.

Подготовка
доклада
и
выступление с
ним
перед
аудиторией.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по дисциплине будет заключаться в выполнении тестовых заданий,
контрольного задания по редактированию текстов разного стиля, в подготовке доклада и выступлении
с ним перед аудиторией.
Тестовое задание
Оценочным средством для текущего контроля является тестирование по материалам лекций и ПЗ.
Тестирование заключается в выборе правильного ответа из предложенных вариантов на 10 вопросов.
Например:
1. В культуре речи выделяют аспекты:
А) Социальный;
В) Этический;
В) Культурологический;
Г) Коммуникативный;
Д) Речевой;
Е) Нормативный.
2. Языковыми единицами являются:
А) Звук;
Б) Слог;
В) Буква;
Г) Морфема.
3. Кодификация относится к:
А) Жаргонам;
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Б) Просторечию;
В) Литературному языку;
Г) Диалектам.
4. Носителями национального языка являются:
А) Все носители, кроме диалектоговорящих;
Б) Образованные слои населения;
В) Все носители языка.
5. Выберите характеристики, свойственные письменной форме речи:
А) Диалогичность;
Б) Способность к длительному хранению информации;
В) Спонтанность;
Г) Развертывание в статическом пространстве.
Критерии оценивания:
Количество правильных ответов (баллы) 0-3
4-6
7-8
9-10
(0-30 баллов) (40-60 баллов) (70-80 баллов) (90-100 баллов)
Шкала оценивания
Не зачтено Зачтено
Контрольное задание по редактированию текстов разного стиля
Контрольное задание включает стилистическую правку текста, выявление речевых ошибок и их
исправление, постановку знаков препинания и объяснение орфограмм.
Например:
Расставьте знаки препинания и вставьте пропущенные буквы. К какому стилю относится
данный текст? Докажите это языковыми фактами. Найдите стилистические нарушения и речевые
ошибки, исправив их.
Западнические т..нденции Петровской эпохи выр..жаются в заимствовании не только множества
слов для об..значения новых предметов процес..ов понятий в сфере государствен..ой жизни быта и
техники а и сказываются в разрушении внешних форм церковно/книжного и обществе..о/бытового
языка такими варваризмами в которых не/было прямой нужды. Западно/европейские слова привлекали
как мода. На них лежал особый ст..л..стический отп..чаток новше..ства. Они были средством отрыва от
старых традиций церковно/славянского языка и старо/заветного бытового просторечия. Сама
не/обычность фонетических особен..остей в заимствован..ых словах как/бы намекала на возможность и
не/обходимость новой структуры литературного языка соответствующей облику реформирующегося
государства. Мода на иностран..ые слова в бытовом и оф..циальном языке Петровской эпохи
ра..пространивш..яся среди высшего общества характеризуется к..мическим рас..казом Татищева о
генерал/майоре Луке Чирикове.
Критерии оценивания:
1. исправлены стилистические нарушения.
2. исправлены речевые ошибки.
3. правильно поставлены пунктуационные знаки.
4. правильно объяснены орфограммы.
60-100 баллов - при выполнении объема работы по каждому критерию более 60%.
0-59 баллов - при выполнении объема работы по каждому критерию менее 60%.
Количество баллов 0-59
60-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Подготовка доклада и выступление с ним перед аудиторией
Обучающимся заранее даются 5 основных параметров оценивания публичного выступления. На
занятии каждое выступление студента обсуждается с позиции 5 параметров:
1. Постановка целей и задач выступления;
2. Содержание речи (достоверность информации, подбор информации);
3. Организация речи (четкость, логичность изложения материала; наличие заключения,
подтверждающего единство всех составляющих);
4. Презентация речи (эмоциональность речи, артикуляция, манера держать себя, способность
завладеть интересом аудитории, соблюдение регламента времени (7 минут);
5. Личные достижения оратора (установление контакта с аудиторией, активное участие аудитории
через вопросы и ответы).
Критерии оценивания:
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- 100 баллов – выполнены 5 параметров;
- 75…99 баллов – выполнены 4 параметра;
- 40…74 баллов – выполнены 3 параметра;
- 20…39 баллов – выполнены 2 параметра;
- 0…19 баллов – выполнен 1 параметр.
Количество баллов 0-39
40-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Примеры тем докладов:
1. О чем “говорят’’ невербальные средства общения?
2. Почему существует молодежный жаргон?
3. Речевой портрет моего современника.
4. Речевой автопортрет.
5. “Слово как действие’’ в деловой коммуникации.
6. Коммуникативные неудачи в моей жизни.
7. Мой опыт эффективного убеждения

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения
сформированности компетенций является тестирование, публичное выступление с докладом,
контрольное задание по редактированию текстов разного стиля, а также правильные ответы на
зачётные вопросы. Обучающийся получает зачёт, если присутствуют все указанные элементы.
На зачете обучающийся отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса.
Критерии оценивания:
- 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75…99 баллов – при правильном и полном ответе на один вопрос и правильном, но неполном ответе на
другой вопрос;
- 50…74 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов;
- 25…49 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-49
50-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Примерный перечень вопросов на зачет:
1. Культура речи как понятие. Три аспекта культуры речи. Язык как система.
2. Язык как система. Языковая норма. Классификация языковых норм.
3. Формы существования национального языка. Литературный язык как форма существования
национального языка: понятие, признаки, связь с нелитературными формами национального языка.
Кодификация.
4. Язык и речь. Устная и письменная формы существования языка: различия, языковые особенности.
5. Орфоэпические нормы русского литературного языка: понятие, акцентологические и
произносительные нормы. Орфоэпические трудности. Особенности русского ударения.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
При проведении текущего контроля по пройденным темам разделов "Культура речи" и "Понятие
языковой нормы. Виды языковых норм русского литературного языка" в форме тестирования
обучающиеся убирают все личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На
листке бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения работы.
Каждый студент получает вариант теста из 10 вопросов. В течение пятнадцати минут обучающиеся
должны письменно выполнить задание. При этом не допускается использование любой печатной и
рукописной продукции, а также любых технических средств. По истечении указанного времени листы с
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ответами сдаются преподавателю на проверку. Преподаватель анализирует результаты тестирования,
после чего оценивает работу обучающегося.
При проведении текущего контроля по разделу «Функциональные стили речи» на практическом
занятии обучающиеся выполняют контрольное задание по редактированию текстов разного стиля в
течение 40 минут. При выполнении контрольного задания разрешается пользоваться лекционным
материалом, конспектами, рабочими тетрадями.
При проведении текущего контроля по разделу «Риторика» обучающиеся готовят доклад по
одной из предложенных тем и публично с ним выступают на занятии (регламент выступления 7 минут),
а также участвуют в обсуждении докладов других выступающих. Такой вид работы помогает
выработать навыки публичного выступления. Результаты тестовых заданий, контрольного задания и
выступления перед аудиторией с докладом позволяют преподавателю объективно оценить, насколько у
учащихся сформированы указанные выше компетенции.
Процедура оценивания знаний, умений и навыков проводится в соответствии с положением о
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся КузГТУ "КузГТУ Ип 02-12".
До промежуточной аттестации допускается студент, который выполнил все требования текущего
контроля.
6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для нефилолог. фак. вузов / Л.
А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 23-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 539 с. –
(Высшее образование). – Текст : непосредственный.
2. Долбина, И. А. Русский язык и культура речи : практикум [для студентов-нефилологов всех
направлений подготовки] / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О. А. Салтымакова ; Кузбасский
государственный технический университет, Кафедра истории, философии и социальных наук. –
Кемерово
:
КузГТУ,
2013.
–
69
с.
–
URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90976&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный +
электронный.
3. Долбина, И. А. Русский язык и культура речи : электронное учебное пособие / И. А. Долбина,
Т. А. Карпинец, О. А. Салтымакова ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф.
Горбачева, Кафедра истории, философии и социальных наук. – Кемерово : КузГТУ, 2015. – . – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91305&type=utchposob:common (дата обращения: 24.05.2022). –
Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература
1. Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / А. И. Дунев [и др.]; под ред. В. Д.
Черняк. – Москва : Высшая школа, 2005. – 509 с. – Текст : непосредственный.
2. Маслов, В. Г. Культура русской речи / В. Г. Маслов. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 c. – ISBN
9785976509191. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58009 (дата обращения:
22.05.2022). – Текст : электронный.
3. Котюрова, М. П. Культура научной речи / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – Москва : ФЛИНТА,
2018. – 280 c. – ISBN 9785976502796. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79352
(дата обращения: 22.05.2022). – Текст : электронный.
4. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи для технических вузов : учебник для технических
направлений вузов / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2004. – 320 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
5. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по сервисным
специальностям / под ред. О. Я. Гойхмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 240 с.
– (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
6. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М.
Шаклеин. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 608 c. – ISBN 9785976510043. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83539 (дата обращения: 22.05.2022). – Текст :
электронный.
7. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : [учебное пособие] / А. В. Леонова ; А. В. Леонова
; Новосибирский государственный технический университет, Факультет гуманитарного образования. –
Новосибирск
:
Изд-во
НГТУ,
2012.
–
106,
[1]
с.
–
URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=174005&type=nstu:common (дата обращения: 22.05.2022). – Текст :
электронный.
1535332100
12

8. Былинский, К. И. Литературное редактирование / К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь. – Москва :
ФЛИНТА,
2017.
–
395
c.
–
ISBN
9785976509870.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103355 (дата обращения: 19.09.2021). – Текст :
электронный.
6.3 Методическая литература
1. Русский язык и культура речи : методические материалы для студентов всех направлений
бакалавриата и специальностей очной формы обучения / Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева ; Кафедра истории, философии и социальных наук, составитель Т. А.
Карпинец. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – 17 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9414 (дата
обращения: 22.05.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
4. Электронная библиотечная система Новосибирского государственного технического
университета https://clck.ru/UoXpv
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
6.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
7. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные
науки : журнал (печатный)
2. Русская речь : научно-популярный журнал (печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8204
3. Социально-гуманитарные знания : научно-образовательное издание: журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.
Режим доступа: www.kuzstu.ru.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Русский язык и
культура речи"
Основные виды учебной работы студента – аудиторная и самостоятельная. Начинать изучение
дисциплины необходимо с ознакомления со знаниями, умениями, навыками, приобретаемыми в
процессе изучения дисциплины (модуля). При подготовке к практическим занятиям следует
проработать соответствующие разделы учебников, конспекты лекций, выполнить письменные и устные
задания и, в случае необходимости, рассмотреть отдельные вопросы по предложенным источникам
литературы. На аудиторных занятиях студенту необходимо активно участвовать во всех видах работы. В
течение семестра студент выполняет тестовые задания, контрольное задание по редактированию
текстов разного стиля и готовит доклад с последующим выступлением с ним перед аудиторией. В конце
семестра сдается зачет по итогам работы. Все неясные вопросы по дисциплине обучающийся может
разрешить на консультациях, проводимых по расписанию.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Русский язык и культура речи", включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Yandex
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4. Microsoft Windows
5. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Русский язык и культура речи"
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся;
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.
11 Иные сведения и (или) материалы
При осуществлении образовательного процесса применяются следующие образовательные
технологии:
- традиционная с использованием современных технических средств;
- модульная;
- интерактивная;
- проектное обучение.
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Список изменений литературы на 01.09.2018
Основная литература
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для нефилолог. фак. вузов / Л.
А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 23-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 539 с. –
(Высшее образование). – Текст : непосредственный.
2. Долбина, И. А. Русский язык и культура речи : практикум [для студентов-нефилологов всех
направлений подготовки] / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О. А. Салтымакова ; Кузбасский
государственный технический университет, Кафедра истории, философии и социальных наук. –
Кемерово
:
КузГТУ,
2013.
–
69
с.
–
URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90976&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный +
электронный.
3. Долбина, И. А. Русский язык и культура речи : электронное учебное пособие / И. А. Долбина,
Т. А. Карпинец, О. А. Салтымакова ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф.
Горбачева, Кафедра истории, философии и социальных наук. – Кемерово : КузГТУ, 2015. – . – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91305&type=utchposob:common (дата обращения: 24.05.2022). –
Текст : электронный.
Дополнительная литература
1. Долбина, И. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие [для студентов
специальностей 100103 "Социально-культурный сервис и туризм", 080504 "Государственное и
муниципальное управление", 080101 "Экономическая теория"] / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О. А.
Салтымакова ; ГОУ ВПО "Кузбас. гос. техн. ун-т". – Кемерово : КузГТУ, 2011. – 63 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90508&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный +
электронный.
2. Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / А. И. Дунев [и др.]; под ред. В. Д.
Черняк. – Москва : Высшая школа, 2005. – 509 с. – Текст : непосредственный.
3. Маслов, В. Г. Культура русской речи / В. Г. Маслов. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 c. – ISBN
9785976509191. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58009 (дата обращения:
22.05.2022). – Текст : электронный.
4. Котюрова, М. П. Культура научной речи / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – Москва : ФЛИНТА,
2018. – 280 c. – ISBN 9785976502796. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79352
(дата обращения: 22.05.2022). – Текст : электронный.
5. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи для технических вузов : учебник для технических
направлений вузов / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2004. – 320 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
6. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по сервисным
специальностям / под ред. О. Я. Гойхмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 240 с.
– (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
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