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Распределение часов дисциплины по семестрам      

Видзанятий 
№ семестра Итого    

2 
УП РП УП РП    

Лекции 18 18 18 18    
Лабораторные        
Практические 36 36 36 36    
Контактные часы на аттестацию  0,25 0,25 0,25 0,25    
Кoнтактная рабoта 54,25 54,25 54,25 54,25    
Сам. работа 53,75 53,75 53,75 53,75    
Итого 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины являются воспитание у студентов  развития русского языка и культуры речи, а 

также обучение практическим навыкам работы с программным обеспечением ЭИОС учебного заведения. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются изучение понятийного аппарата культуры речи, основных 
теоретических положений и методов русского языка и культуры речи, формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетентности;   использование теоретических лингвистических знаний в 
своей практической деятельности с учетом требований культуры речи и национальных традиций 
общения. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым 
необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается 
адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2-  способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
создавать тексты профессионального назначения; умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая 
отношений  
Знать: 

Уровень 1 Базовые положения о своеобразии устной и письменной формах коммуникации. 

Уровень 2 Основныеположения о своеобразии устной и письменной формах коммуникации; правила 
построения логичной, ясной и аргументированной речи. 

Уровень 3 Основныеположения о своеобразии устной и письменной формах коммуникации; правила 
построения логичной, ясной и аргументированной речи научно-учебного и профессионального 
содержания. 

Уметь: 
Уровень 1 Собирать и обобщать знания о своеобразии устной и письменной форм коммуникации; правилах 

построения логичной, ясной и аргументированной речи научно-учебного и профессионального 
содержания. 

Уровень 2 Систематизировать знания о своеобразии устной и письменной форм коммуникации; оценивать 
тексты на соответствие правилам построения логичной, ясной и аргументированной речи научно-
учебного и профессионального содержания. 

Уровень 3 Критические анализировать и выделять знания о своеобразии устной и письменной форм 
коммуникации; оценивать тексты на соответствие правилам построения логичной, ясной и 
аргументированной речи научно-учебного и профессионального содержания; проводить 
критический анализ воспринимаемой устной и письменной речи. 

Владеть: 
Уровень 1 Информацией о базовых правилах построения логичной, ясной и аргументированной устной и 

письменной речи. 

Уровень 2 Методами обоснования базовых правилпостроения логичной, ясной и аргументированной устной 
и письменной речи, в т.ч. профессионального содержания. 

Уровень 3 Навыками критического анализа основных правилпостроения логичной, ясной и 
аргументированной устной и письменной речи, в т.ч. профессионального содержания. 

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме
ПП 

 Раздел 1.     
1.1 Культура речи. Аспекты культуры речи. Основные направления 

совершенствования грамотного письма и говорения. Формы существования 
национального языка.  /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2 0 



1.2 Предмет и задачи дисциплины. Язык. Речь. Речевое взаимодействие. Виды 
и формы речи. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
Языковая норма. Основные типы норм. Способы предупреждения речевых 
ошибок .  /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2 0 

1.3 Орфоэпическая правильность речи. Акцентологические нормы. 
Литературное произношение. Грамматические, морфологические, 
синтаксические нормы СРЛЯ. /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2  

1.4 Лексические и фразеологические нормы СРЛЯ. Коррекционный курс. 
Морфологические нормы СРЛЯ. Корректировочный курс. /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2  

1.5 Синтаксические нормы СРЛЯ. Корректировочный курс. Функциональные 
стили СРЛЯ. Научный стиль. /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2  

1.6 Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Жанры научных 
текстов. Научный стиль. Подстили научного стиля. /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2  

1.7 Официально-деловой стиль. Приемы унификации языка в служебных 
документах. Официально-деловой стиль. Правила оформления документов. 
Личные документы.  /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2  

1.8 Основы ораторского мастерства. Особенности устной публичной речи. 
Оратор и его аудитория. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 
аудитория. Словесное оформление публичного выступления. /Л., Пр. раб/ 

½ 2/2  

1.9 Виды публичной речи. Композиция публичного выступления. 
Мастерство публичного выступления. Контакт с аудиторией. 
Требования к современному оратору.  /Л., Пр. раб/ 

1/2 2/2  

 Раздел 2.    
 Контактная работа ½ 54,25  
  Самостоятельная работа /Ср/ ½ 53,75 0 
 Контроль/К/ ½ 0,25 0 
 КР,Экзамен/К/ 1/2 3 0 
 Итого:  108  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средствпо текущему контролю 
Защита отчетов по лабораторным работам, защита отчетов по практическим занятиям, тестирование после лекций 

4.1. Фонд оценочных средствпо промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 
        

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. 
адрес 

Л1.1 Иванова А.Ю. 
 

 Русский язык в деловой документации : учебник 
и практикум для вузов / А. Ю. Иванова. — 2-е 
изд., перераб. и доп.  — 187 с.   

М.: Юрайт, 
2020. 

1 
Электро
нноеизда

ние 

http://b
iblio-
online.
ru/bco
de/450
9 

  Химик В.В. 
Волкова Л.Б. 

Культура речи и деловое общение : учебник и 
практикум для вузов  — 308 с 

М., 
Юрайт,2020 

1 
Электро
нноеизда

ние 

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/450

580 

https://biblio-online.ru/bcode/450968
https://biblio-online.ru/bcode/450968
https://biblio-online.ru/bcode/450968
https://biblio-online.ru/bcode/450968
https://biblio-online.ru/bcode/450968
https://biblio-online.ru/bcode/450968
https://biblio-online.ru/bcode/450580
https://biblio-online.ru/bcode/450580
https://biblio-online.ru/bcode/450580
https://biblio-online.ru/bcode/450580
https://biblio-online.ru/bcode/450580
https://biblio-online.ru/bcode/450580


5.1.2. Дополнительнаялитература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Панфилова А.П. 

Долматов А.В. 
Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : 
учебник и практикум для вузов  — 231 с.   

М. Юрайт, 
2020 

1 
Электро
нноеизда

ние 

.     
http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/450

328 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 
5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 
5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 
5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 
5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 
5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 
5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 
5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 
5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и экран). 
Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

     6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 
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