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 1. Цели освоения дисциплины 

повышение уровня коммуникативной компетенции (умение оптимально использовать средства

современного русского языка при устном и письменном общении в типичных речевых

ситуациях).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Курс "Русский язык и культура речи" способствует углублению понимания свойств русского

языка как средства общения и передачи информации, повышению общей речевой грамотности

студентов, расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК 5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов, филологического анализа и

интерпретации текста

ОПК 5

(профессиональные

компетенции)

свободным владением основным изучаемым языком в его

литературной форме, базовыми методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

данном языке

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знание основных

положений и концепций в области общего языкознания,

теории и истории основного изучаемого языка (языков),

теории коммуникации

ОПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению учебных занятий и

внеклассной работы по языку и литературе в организациях

основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, об особенностях

коммуникации; 

- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

- изучить характерные способы отбора языкового материала в соответствии с различными

видами речевого общения; различать стили речи и уметь использовать их в практике общения;

соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации; 

- владеть нормами современного русского языка; 

- владеть профессионально значимыми жанрами; 

- иметь представление о научном тексте, знать правила его построения и языкового

оформления; владеть общенаучной лексикой; владеть основами реферирования и

аннотирования литературы по специальности; 

-уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, объяснительную

записку, автобиографию. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Культура речи.

Нормативные,

коммуникативные,

этические аспекты

культуры речи.

4 2 6 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Языковая

норма, ее роль в

становлении и

функционировании

литературного языка.

Основные

направления

совершенствования

навыков грамотного

письма и говорения.

4 4 6 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Разновидности

речи. 1.

Функциональные

стили современного

русского языка.

Взаимопроникновение

стилей. Научный

стиль. Специфика

использования

элементов различных

языковых уровней в

научной речи. Речевые

нормы учебной и

научной сфер

деятельности.

Официально-деловой

стиль, сфера

функционирования,

жанровое

разнообразие.

Языковые формулы

официальных

документов. Приемы

унификации языка

служебных

документов.

Интернациональные

свойства русской

официально-деловой

письменной речи.

Язык и стиль

документов. Правила

оформления

документов. Реклама в

деловой речи.

Публицистический

стиль, жанровая

дифференциация,

отбор языковых

средств. Разговорная

речь в системе

функциональных

разновидностей

русского

литературного языка.

Условия

функционирования

разговорной речи и

роль внеязыковых

факторов 2. Устная и

письменная

4 4 6 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Речевое

взаимодействие.

Основные единицы

общения. Условия

эффективной

коммуникации.

4 2 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты культуры

речи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о языке как знаковой системе. Функции языка. Язык и речь. Формы существования

национального языка. Территориальная дифференциация языка. Социально-культурная

дифференциация языка. Литературный язык

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного

языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и

говорения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 3. Разновидности речи. 1. Функциональные стили современного русского языка.

Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов

различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера функционирования, жанровое

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль документов. Правила оформления

документов. Реклама в деловой речи. Публицистический стиль, жанровая

дифференциация, отбор языковых средств. Разговорная речь в системе

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия

функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов 2. Устная и

письменная речь. 3. Диалог и монолог. 4. Функционально-смысловые типы текста. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 4. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Условия эффективной

коммуникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Культура речи.

Нормативные,

коммуникативные,

этические аспекты

культуры речи.

4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

2.

Тема 2. Языковая

норма, ее роль в

становлении и

функционировании

литературного языка.

Основные

направления

совершенствования

навыков грамотного

письма и говорения.

4

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Разновидности

речи. 1.

Функциональные

стили современного

русского языка.

Взаимопроникновение

стилей. Научный

стиль. Специфика

использования

элементов различных

языковых уровней в

научной речи. Речевые

нормы учебной и

научной сфер

деятельности.

Официально-деловой

стиль, сфера

функционирования,

жанровое

разнообразие.

Языковые формулы

официальных

документов. Приемы

унификации языка

служебных

документов.

Интернациональные

свойства русской

официально-деловой

письменной речи.

Язык и стиль

документов. Правила

оформления

документов. Реклама в

деловой речи.

Публицистический

стиль, жанровая

дифференциация,

отбор языковых

средств. Разговорная

речь в системе

функциональных

разновидностей

русского

литературного языка.

Условия

функционирования

разговорной речи и

роль внеязыковых

факторов 2. Устная и

письменная речь. 3.

Диалог и монолог. 4.

Функционально-смысловые

типы

4

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа



 Программа дисциплины "Русский язык и культура речи"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. 

 Регистрационный номер 902215317

Страница 10 из 16.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Речевое

взаимодействие.

Основные единицы

общения. Условия

эффективной

коммуникации.

4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения учебного курса целесообразно проводить лекции в интерактивном режиме:

лекции-диалоги, лекции-дискуссии, эвристические лекции и др., а в практические и

лабораторные занятия над каждой темой вводить задания и упражнения, тренинги, учебные

игры с привлечением словарей, справочников, средств мультимедиа.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим занятиям,

выполнение домашних письменных работ, посвященных анализу языкового материала и

аналитическому обзору научной литературы.

Для формирования и развития исследовательских навыков возможны творческие задания

поискового характера.

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях в процессе

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных

работ и тестирования.

Регулярные консультации преподавателей будут способствовать большей эффективности

самостоятельной работы студентов над данным курсом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты культуры

речи. 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Язык как знаковая система. 2. Функции языка. 3. Язык и речь. 4. Структура

коммуникативного акта. 5. Формы существования национального языка. 6. Культура речи.

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты речи.

Тема 2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного

языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и

говорения. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Тема 3. Разновидности речи. 1. Функциональные стили современного русского языка.

Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов

различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера функционирования, жанровое

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль документов. Правила оформления

документов. Реклама в деловой речи. Публицистический стиль, жанровая

дифференциация, отбор языковых средств. Разговорная речь в системе

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия

функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов 2. Устная и

письменная речь. 3. Диалог и монолог. 4. Функционально-смысловые типы текста. 

письменная работа , примерные вопросы:

Морфологические нормы. 13. Синтаксические нормы. 14. Основные и специфические черты

функциональных стилей русского языка. 15. Общая характеристика научного стиля. 16. Общая

характеристика официально-делового стиля. 17. Общая характеристика публицистического

стиля. 18. Общая характеристика разговорного стиля. 19. Особенности языка художественной

литературы. 20. Особенности устной и письменной форм речи. 21. Особенности

монологического и диалогического высказывания. 22. Общая характеристика

функционально-смысловых типов речи и их основные признаки. 23. Речевое взаимодействие.

Стратегия и тактика речевого поведения.

Тема 4. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Условия эффективной

коммуникации. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Язык как знаковая система.

2. Функции языка.

3. Язык и речь.

4. Структура коммуникативного акта.

5. Формы существования национального языка.

6. Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты речи.

7. Типы речевой культуры.

8. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.

9. Типология норм русского литературного языка.

10. Орфоэпические нормы.

11. Лексические нормы.

12. Морфологические нормы.

13. Синтаксические нормы.

14. Основные и специфические черты функциональных стилей русского языка.

15. Общая характеристика научного стиля.

16. Общая характеристика официально-делового стиля.

17. Общая характеристика публицистического стиля.

18. Общая характеристика разговорного стиля.

19. Особенности языка художественной литературы.

20. Особенности устной и письменной форм речи.

21. Особенности монологического и диалогического высказывания.

22. Общая характеристика функционально-смысловых типов речи и их основные признаки.

23. Речевое взаимодействие. Стратегия и тактика речевого поведения.
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24. Компрессия научного текста.

25.Особенности устной публичной речи.

 

 7.1. Основная литература: 

Русский язык и культура речи для инженеров, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова,

Людмила Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2004г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Черкасова, Марина

Николаевна, 2007г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2006г.

Риторика и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила Григорьевна,

2004г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2004г.

Риторика и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила Григорьевна,

2008г.

Русский язык и культура речи, Гойхман, О.Я., 2009г.

Русский язык и культура речи, Гойхман, О.Я., 2008г.

Русский язык и культура речи, Измайлова, Людмила Владимировна;Демьянова, Нина Ноевна,

2010г.

Русский язык и культура речи, Сидорова, Марина Юрьевна;Савельев, Виктор Сергеевич,

2008г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2007г.

Русский язык и культура речи, Голуб, Ирина Борисовна, 2008г.

Русский язык и культура речи, Ващенко, Елена Дмитриевна, 2009г.

Русский язык и культура речи, Ганапольская, Е.;Хохлов, А., 2010г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2010г.

Риторика и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Л.Г., 2005г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Л.Г.;Кашаева, Е.Ю.,

2005г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2005г.

Русский язык и культура речи, Ващенко, Елена Дмитриевна, 2006г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2007г.

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с.

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х

кн. Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого,

2010. - 139 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. - Челябинск: Энциклопедия,

2011. - 152 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2006г.
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Русский язык и культура речи, Ипполитова, Наталья Александровна;Князева, Ольга

Юрьевна;Савова, Марина Робертовна, 2006г.

Русский язык и культура речи, Гойхман, О. Я.;Гончарова, Л. М.;Лапшина, О. Н., 2004г.

Риторика. Культура речи, Львов, Михаил Ростиславович, 2004г.

Русский язык и культура речи, Антонова, Евгения Станиславовна;Воителева, Татьяна

Михайловна, 2007г.

Русский язык и культура речи, Антонова, Евгения Станиславовна;Воителева, Татьяна

Михайловна, 2007г.

Культура речи педагога, Десяева, Наталья Дмитриевна;Лебедева, Татьяна

Алексеевна;Ассуирова, Лариса Владимировна, 2006г.

Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и культура речи", Палеха, Екатерина

Сергеевна, 2011г.

Русский язык и культура речи, Черняк, Валентина Данииловна;Дунев, А. И.;Ефремов, В.

А.;Сергеева, Е. В.;Черняк, Валентина Данииловна, 2010г.

Русский язык и культура речи, Максимов, Владимир Иванович;Голубева, Анна Владимировна,

2010г.

Русский язык и культура речи, Ипполитова, Наталья Александровна;Князева, Ольга

Юрьевна;Савова, Марина Робертовна, 2009г.

Русский язык и культура речи. Синтаксические нормы, Синцова, Светлана Викторовна, 2008г.

Русский язык и культура речи, Бастриков, Алексей Васильевич;Бастрикова, Елена

Михайловна, 2011г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2010г.

Русский язык и культура речи, Сидорова, Марина Юрьевна;Савельев, Виктор Сергеевич,

2008г.

Культура речи юриста, Амиров, Кафиль Фахразеевич;Габдулхаков, Валериан

Фаритович;Чанышева, Гульнара Габдулхаковна, 2011г.

Русский язык и культура речи, Ганапольская, Елена Владимировна;Хохлова, А. В., 2006г.

Русский язык и культура речи, Гарифуллина, Н. К.;Магиярова, З. М.;Рязапова, Л. З., 2006г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2010г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Черкасова, Марина

Николаевна, 2007г.

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

2009. - 160 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. - М: Евразийский открытый

институт, 2009. - 218 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. - М.: Логос, 2011. - 329 с.

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - www.gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

рускопора - www.ruscorpora.ru

словари - www.slovari.ru

филология - www.philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русский язык и культура речи" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык и литература, литературная критика .
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