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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 владеть базовыми навыками владения официальной и деловой документации

на языке (языках) региона специализации  

ПК-8 владеть техниками установления профессиональных контактов и развития

профессионального общения, в том числе на двух иностранных языках (языке

региона специализации и языке международного общения)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понятийно-категориальный аппарат дисциплины 'Культура речи и деловое общение'  

  

- особенности языка и речи, виды речевой деятельности, особенности коммуникации;  

  

- стратификацию русского языка;  

  

- основные нормы литературного языка;  

  

- способы отбора языкового материала в соответствии с различными видами речевого общения, речевой

этикет;  

  

- систему функциональных стили;  

  

- структуру текста разной функциональной и жанровой направленности, правила его построения и языкового

оформления;  

 Должен уметь: 

 - обоснованно выбирать языковые средства в профессиональной деятельности;  

  

- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в различных, в том числе профессионально

ориентированных, ситуациях общения;  

  

- соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации;  

  

- уметь определять и устранять основные речевые ошибки, составлять грамотные, логичные, выразительные

письменные и устные тексты;  

  

- критически воспринимать текстовую информацию в учебно-профессиональной научной и

официально-деловой сферах общения  

  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности;  

 Должен владеть: 

 -навыками создания письменного текста в разных жанрах и стилях русского языка;  

-навыками создания устного текста в соответствии с правилами русского языка.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 создавать тексты в соответствии с потребностями и спецификой коммуникативной ситуации

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские

исследования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Нормативность

речи.

8 0 2 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Орфоэпические

нормы русского языка

8 0 2 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Русская

акцентология нормы постановки

ударения

8 0 4 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Лексика русского

языка. Нормы словоупотребления

8 0 4 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Грамматическая

правильность русской речи

8 0 10 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Функциональные

стили речи

8 0 4 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Целесообразность

речи. Основные качества

идеальных текстов

8 0 10 0 10

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Нормативность речи.

Языковые нормы. Язык и речь.

Нормы лексические, орфоэпические, словообразовательные, грамматические, синтаксические и др.

Подвижность нормы и причины ее изменения. Законы функционирования языка. закон аналогии и пр.

Психологические причины изменения норм речи, исторические закономерности изменения языка.

Тема 2. Тема 2. Орфоэпические нормы русского языка

Цель данной темы, чтобы студент разобрался в

особенностях литературной нормы русского

произношения (ее устойчивости и исторической
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изменчивости), что такое орфоэпия, как должны произноситься те или иные звуки в определенных фонетических

позициях, в определенных сочетаниях с другими звуками, а также в определенных грамматических формах и

группах слов. Речевой аппарат, дикция, элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры.

Выразительные чтения.

Тема 3. Тема 3. Русская акцентология нормы постановки ударения

Изучение этой темы даст студенту понимание, почему наибольшее количество речевых ошибок связано с

неверной постановкой ударения. Ударение; его классификация. Способы выражения логического ударения:

порядок слов, интонация, контекст. Функция ударения: выделительная, сигнификативная, делимитативная.

Ударение у существительных, прилагательных и глаголов в различных формах. Акцентологические особенности

стилистически окрашенной лексики.

Тема 4. Тема 4. Лексика русского языка. Нормы словоупотребления

Данная тема познакомит студентов с историей развития словаря русского языка, почему слова русского языка

делятся на исконные и заимствованные, почему в русском языке с точки зрения значения слов разделяют слова

однозначные и многозначные, выделяют омонимы, антонимы, синонимы, паронимы. Явления тавтологии и

плеоназма как признаки речевой избыточности, мешающих чистоте речи.

Тема 5. Тема 5. Грамматическая правильность русской речи

Цель этой темы помочь студенту овладеть грамматическими нормами, вызывающих

затруднения у говорящих на русском языке. Это связано с такими уровнями языка, как

словообразование, морфология и синтаксис. Словообразование. Актуальные процессы

образования новых слов и их стилистическая принадлежность. Сложносокращенные слова и аббревиатура,

особенности их употребления. Родовая принадлежность аббревиатур. Сложносоставные слова, их

грамматические признаки, слова слитные и составные. Морфология. Имя существительное как средство

реализации номинативной функции языка. Вариантность употребления флексий а/у, а/и, е/у у существительных в

родительском и предложном падеже. Нормативность и вариантность нулевой флексии у существительных в

родительном падеже множественного числа. грамматические характеристики несклоняемых существительных.

Колебания в образовании формы именительного падежа множественного числа существительных мужского и

среднего рода. Особенности склонения имен и фамилий.

Имя прилагательное. Полные и краткие формы прилагательных. Грамматические трудности при использовании в

речи имен прилагательных. Местоимение. Затруднения и ошибки при употреблении притяжательных

местоимений с возвратными. Глагол. Взаимовлияние продуктивных и непродуктивных словообразовательных

классов глагольных словоформ; глаголы совершенного и несовершенного вида в императиве. Специфика

императивных форм глаголов ехать, желать, слышать, лечь, класть и т.д. Особенности употребления причастий и

деепричастий. Образование деепричастий

совершенного и несовершенного вида.

Характерные ошибки при построении деепричастного оборота и их преодоление. Синтаксис русского языка.

Выбор формы сказуемого при подлежащем. Предикативная связь в предложении при подлежащем, выраженном

сочетанием существительного и числительного (количественного слова) или сочетанием собирательного

числительного с существительным.

Тема 6. Тема 6. Функциональные стили речи

Официально-деловой публицистический, научный, художественный, разговорно-обиходный стили речи. Язык

художественной литературы. Норма и возможности художественного текста. Стиль эпохи, автора, произведения.

Служебные документы и формы их наполнения. Аннотирование и реферирование.

Описание, повествование и рассуждение - основные черты каждого типа речи.

Тема 7. Тема 7. Целесообразность речи. Основные качества идеальных текстов

Цель данной темы- выявить особенности функционально- смысловых типов речи. Ознакомить с основными

характеристиками функционально-смысловых типов речи: описание, повествование и рассуждение.

Работа над порождением разных типов текстов. Цельность, связность, логичность текста.

Уместность использования языковых средств.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Говорите правильно - http://homeclass.ru/gramota/kultura-rechi.html

грамота.кг - http://gramota.ru

Культура речи - https://russkiiyazyk.ru/category/kultura-rechi

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ГРАМОТА.РУ - gramota.ru

Культура письменной речи - - gramma.ru

Филология и лингвистика - - kultura.rechi

 

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

практические

занятия

Для успешной работы на практических занятиях необходимо тщательно проработать

теоретический материал по каждой теме и участвовать в обсуждении. Посещение занятий

является обязательным (пропуск только по уважительной причине), так как по данному курсу

лекции не предусмотрены. На практических занятиях прорабатываются упражнения, в

результате которых формируются навыки грамотного письма в сфере пунктуации и

орфографии, анализируются языковые явления. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа состоит в проработке всех основных тем, а работе над эссе и

домашними заданиями не только по заданным упражнениями, но и по другим пособиям и

учебникам с целью доведения осваиваемых навыков до автоматизма. Кроме того, необходимо

изучить основную и дополнительную литературу, рекомендуется прочитать и книги пор истории

и современному состоянию русского языка с целью расширения кругозора. 

зачет Для подготовки к зачету необходимо повторить весь пройденный материал: правила,

теоретические вопросы, упражнения. основное внимание при оценивании будет уделено

примерам и пониманию языковых явлений. Необходимо подобрать теоретический материал из

основной и дополнительной литературы, проявить языковую эрудицию и кругозор. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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:
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- 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


