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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен осуществлять педагогическое сопровождение

профессионального самоопределения обучающегося

ПК-8 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 связи языка и общества, основные направления государственной политики в области языка, - роль языка в

развитии культуры и в становлении личности; - виды общения, основные коммуникативные качества речи, -

сущность литературной нормы, её основные разновидности, - стили современного русского литературного

языка, - правила речевого этикета, нормы профессионального общения;

 Должен уметь: 

 ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях, - реализовывать свои коммуникативные намерения

адекватно ситуации и задачам общения, возникающим в профессиональной деятельности, - пользоваться

профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи;

 Должен владеть: 

 грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной речью.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на курсах в семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 0 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена. Дисциплина перезачитывается.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Дисциплинаперезачитывается, поэтому оценочные средства не предусмотрены

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : Курс лекций [Электронный ресурс] / Г. К.

Трофимова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 160 с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=495796

Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР,

2009.http://znanium.com/bookread2.php?book=153656

Русский язык и культура речи.: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010 http://znanium.com/bookread2.php?book=227832

 

 7.2. Дополнительная литература: 

.Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841

2. Водина, Н. С. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум [Электронный

ресурс] / Водина Н.С., Иванова А. Ю., Клюев В. С., Лопаткина О. Р., Панова М. Н., Поспелова Г. М., Рожкова И.

М., Толстопятова М. Ф., Топильская Н. Ф. - 18-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012.

http://znanium.com/bookread2.php?book=455007

3. Белкин, М. В. Этимологический словарь русского языка в табличной форме [Электронный ресурс] / М. В.

Белкин, И. А. Румянцев. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 784 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=409866

4.Кожина, М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Электронный ресурс] / Под ред. М.

Н. Кожиной; члены редколлегии: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. - 2-е изд., стереотип. - М. :

Флинта : Наука, 2011. - 696 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=405876

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Нормы русского литературного языка - http://www.bibliorossica.com/bookId=7144

Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку: орфография, пунктуация, орфоэпия, грамматика, лексика,

стилистика - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3486

Федосюк М.Ю., Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. Русский язык для студентов-нефилологов -

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7497

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к тестированию и творческой работе включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в

работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к

тестированию или контрольной раболте. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе



 Программа дисциплины "Русский язык и культура речи"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Камалова

Л.А. 

 Регистрационный номер 801293219

Страница 5 из 7.

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки рекомендуется взаимное

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения.

Требования к содержанию мультимедийной презентации:

- соответствие содержания презентации поставленным целям и задачам;

- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы;

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;

- лаконичность текста на слайде;

- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено);

- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение информации, сверху

вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; если на

слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не

допускать 'рваных' краев текста);

- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, движение;

- приветствуется представление информации в виде схем и таблиц

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие

точки в заголовках и т.д.);

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;

Выполнение контрольных работ включает в себя следующие рекомендации: знание тематического содержания

учебных разделов, умение правильно составлять текст на основе нормативных требований русского языка,

владеть всеми компонентами прагматики и стилистики речи указанной дисциплины. Необходимо знать главные

условия речевого общения, законы логики, основы чистоты речи, а также владеть системой аргументации, знать

особенности культуры научной речи и особенности средств массовой информации.

Основные рекомендации к устному опросу: ответ должен соответствовать выбранной теме изложения,

функционально-стилистическим типам речи; осуществлять взаимодействие теоретического знания и

практического его воплощения в правильной адекватной речевой форме. Обучающиеся должны уметь ответить на

вопрос, какие словари они использовали в процессе обучения. При устном опросе обращается внимание на

умение объяснить сущность научной, профессиональной и разговорной речи, сферы их применения, раскрыть

понятие, что означает 'коммуникативная компетенция', в чем сущность речевого поступка, продемонстрировать

знания речевой стратегии и тактики публичного выступления в контексте выбранного жанра речевого общения.

Рекомендации по подготовке к устному опросу включают в себя обращение к словарям, научной и учебной

литературе. Рассмотрение учебного материала как основы для подготовки ответа способствует его перевод в

тестовый формат, написание конспекта с последующим выведением логически обоснованного ответа.
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Подготовка к зачету основывается на обобщении и итоговой систематизации знаний. Вопросы зачета охватывают

весь программный материал, требуют реализации всей знаниевой парадигмы. Каждый вопрос включает в себя

теоретическую и практическую направленность. Особую трудность вызывают вопросы строго теоретической

ориентации. Их целесообразно рассматривать в логическом единстве и содержательной взаимосвязи с опорой на

кодифицированный учебный материал. Теоретические вопросы, взаимодействующие с

практико-ориентированными составляющими, требуют реализации интеграционных связей со всеми

компонентами дисциплины. Отдельные вопросы, такие как 'современная теоретическая концепция культуры

речи', 'язык как знаковая система', 'формы существования языка' требуют четкого взаимодействия с

филологическими дисциплинами, что должно найти отражение в ответе. Особое место принадлежит вопросам

разножанрового ораторского искусства, требующим детализированной характеристики родов и видов

красноречия, всестороннего рассмотрения личности оратора и адресной аудитории. В подготовке вопросов,

требующих самостоятельности суждений и опоры на личный опыт, целесообразно акцентировать внимание на

разнообразных средствах контактирования в контексте использования этикетных речевых формул.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Русский язык и культура речи" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Русский язык и культура речи" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


