


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умений и навыков анализа всех 

языковых явлений, осмысление языка как процесса. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи (Теория и практика устной и письменной речи)» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.4).  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи (Теория и практика устной и 

письменной речи)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения русского языка в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи (Теория 

и практика устной и письменной речи)» выступает опорой для прохождения учебной и 

производственной практик; для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1(ОК-4): правила, посредством 

которых коммуникативные 

единицы выстраиваются в 

осмысленные предложения 

знать: 

– систему языка и правила ее 

функционирования в процессе 

коммуникации с учетом 

принципов и правил 

современной орфографии и 

пунктуации; 

У1(ОК-4): передавать 

информацию в связных, 

логичных и аргументированных 

высказываниях 

уметь: 

– воспринимать и порождать 

речь на письме в соответствии с 

принципами современной 

орфографии и пунктуации, 

осуществлять свое речевое 

поведение, опираясь на 

полученные знания; 

– определять, выявлять и 

анализировать языковые 

единицы в условиях понимания 

языка как системы; 

– осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики; 

– находить языковые явления 

общие и различные для языков 

индоевропейской группы; 

– развивать словотворческое 

мастерство в устной и 

письменной форме; 

В1(ОК-4): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

владеть: 

– навыками грамотной 

письменной речи на родном 

языке в рамках тематики 

программы с учетом принципов 

и правил современной русской 

орфографии и пунктуации;  

– умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, 

научного, научно-популярного, 

газетно-публицистического и 
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официально делового текста в 

межкультурном аспекте с учетом 

принципов и правил 

современной орфографии и 

пунктуации. 

ОПК-5 владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

З2 (ОПК-5): знать особенности 

профессионально-речевого 

общения 

 

знать: 

 особенности 

профессионально-речевого 

общения и учитывать их в 

профессиональной 

деятельности; 

У1 (ОПК-5): уметь 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

уметь: 

 организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в деятельности; 

В1 (ОПК-5): владеть навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2 (ОПК-5): владеть навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеть 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

владеть: 

 методами убеждения, 

аргументации; 

 навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения в профессиональном 

общении. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции - - - 

Семинары 72 36 36 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачет - 

зачет с оценкой - - зачет 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Лексика. Фразеология - 6 - 6 

2 Фонетика. Орфоэпия - 10 - 10 

3 Морфемика - 8 - 8 

4 Словообразование - 8 - 8 

  - 36 - 36 

2 семестр 

5 Морфология - 16 - 16 

6 Синтаксис  - 20 - 20 

  - 36 - 36 

  - 72 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Лексика. Фразеология 

Слово как основная номинативная единица языка. Дифференциальные признаки слова. 

Семантическая структура слова. Понятие лексического значения слова. Моносемия и полисемия. 

Прямые и переносные значения. Метафора и метонимия как виды переносных значений. Свободные 

лексические значения и несвободные. Гиперо-гипонимическая парадигма и синонимический ряд. 
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Омонимическая парадигма. Синонимическая парадигма. Антонимическая парадигма. Генетическая 

характеристика лексики. Социально-функциональная характеристика лексики. Лексика с точки зрения 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски. 

 

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия 

Ключевые понятия фонетики. Фонетическая транскрипция русского языка. Классификация 

гласных звуков русского языка. Звуковая организация гласных в сравнении с языками индоевропейской 

группы. Классификация согласных звуков русского языка. Звуковая организация согласных в сравнении 

с языками индоевропейской группы. Слог. Типы слогов в русском языке. Алгоритм слогоделения. 

Ударение в русском языке. Интонация. Интонационные конструкции русского языка в сравнении 

с языками индоевропейской группы 

Фонема. Фонология. 

Фонетические процессы в русском языке. 

Орфоэпические нормы в области согласных. Орфоэпические нормы в области гласных. 

Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения заимствованных слов. 

Причины отклонения от норм литературного произношения. Тенденции развития современных 

орфоэпических норм. 

 

Тема 3. Морфемика 
Морфема как часть слова и единица языка. Виды морфем. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Основа слова. Производная и производящая основа. Исторические изменения морфемного состава 

слова. Морфемный анализ слова 

 

Тема 4. Словообразование  

Понятие «способ словообразования». Способы словообразования разных частей речи. 

Комплексные единицы словообразовательной системы: словообразовательная пара, 

словообразовательный тип, словообразовательная модель, морфонологическая модель, 

словообразовательная категория, словообразовательная парадигма, словообразовательная цепь, 

Словообразовательное гнездо. Этапы и методы словообразовательного анализа. 

 

Тема 5. Морфология  
Грамматика как раздел науки о языке. Общие вопросы морфологии. Принципы классификации 

слов по частям речи. Грамматические значения; способы и средства выражения грамматических 

значений. Признаки грамматических категорий. 

Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи в русском 

языкознании. Признаки частей речи. Части речи знаменательные и служебные. Система частей речи 

русского языка в школьной грамматике. Переход одних частей речи в другие. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных: собственные и нарицательные; одушевленные и неодушевленные; 

конкретные и абстрактные. Переход существительных из одного разряда в другой. Категория рода имён 

существительных, ее формальные показатели. Колебания в формах рода. Категория числа. Выражение и 

значение форм числа. Существительные singularia tantum и pluralia tamtam. Категория падежа. Значение 

категории падежа. Выражение категории падежа. Основные значения падежей. Типы склонения 

существительных. Варианты окончаний имен существительных. Разносклоняемые существительные. 

Несклоняемые существительные. Словообразование существительных. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. Семантика, грамматические и словообразовательные свойства 

разрядов прилагательных. Полные и краткие формы прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Синтетические и аналитические формы сравнительной и превосходной степени, их 

значение, особенности употребления. Переход относительных и притяжательных прилагательных в 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

качественные. Относительно-притяжательные прилагательные. Склонение имен прилагательных. 

Несклоняемые прилагательные (плиссе, бордо, хинди). Словообразование прилагательных. 

Лексико-грамматические разряды числительных: количественные, собирательные, порядковые 

числительные. Разряды числительных по составу: простые, сложные, составные.  

Разряды местоимений по соотнесённости с другими частями речи. Разряды местоимений по 

значению. Морфологические признаки, склонение, синтаксические функции различных разрядов. 

Грамматические категории русского глагола, Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив). Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения глаголов. 

Изолированные глаголы. Две основы глагола: основа инфинитива и основа настоящего (будущего) 

времени. Формообразующие возможности основ глагола. Продуктивные и непродуктивные классы 

глаголов. Категория вида русского глагола. Видовая оппозиция. Видовая глагольная пара – основа 

видовой оппозиции. Способы образования видовых глагольных пар. Виды в глаголах движения. 

Двувидовые глаголы как омонимичные члены видовой пары. Лексико-грамматические разряды 

способов глагольного действия. Категория переходности и непереходности глагола. Особенности  

переходных глаголов. Категория залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. 

Система залоговых отношений в русском языке. Категория наклонения глагола. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклонение. Система оппозиции в категории наклонения. Наклонение и 

время. Образование форм наклонения. Употребление формы одного наклонения в значении другого. 

Категория времени глагола. Связь категории времени и категории вида. Система времен русского 

глагола. Образование форм времени. Абсолютное и относительное употребление времени. Переносное 

употребление форм времени. Категория лица глагола. Связь категории лица с категорией времени 

Образование форм лица, недостаточные глаголы. Безличные глаголы. Категория числа глагола. 

Категория рода глагола и ее связь с категорией времени. Словообразование глаголов. 

Вид, залог и время причастий. Действительные и страдательные причастия, их образование и 

значение. Синтаксические функции причастий. Адъективация причастий. 

Вид, переходность и залог деепричастий. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Переход деепричастий в другие части речи. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Местоименные наречия. 

Степени сравнения наречий. Переход наречий в другие части речи. Словообразование наречий. 

Структура слов категории состояния. Семантические разряды слов категории состояния. 

Категории разграничения и специфика функционирования слов категории состояния и омонимичных 

прилагательных и наречий. 

Предлог как служебная часть речи. Семантика и синтаксическое употребление  предлогов. 

Разряды предлогов по структуре. Предлоги непроизводные (первообразные) и производные. Предлоги 

простые, сложные и составные. Предлоги отыменные и наречные. Отглагольные предлоги. 

Употребление предлогов. Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. Союз как 

служебная часть речи. Союзы непроизводные (первообразные) и производные. Разряды сочинительных 

и подчинительных союзов. Многозначность союзов. Синонимия союзов. Частица как служебная часть 

речи. Функция частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других частей речи в частицы. 

Модальные слова как особая группа слов. Разряды модальных слов по значению. Переход разных 

частей речи в разряд модальных слов. Междометия как особая группа слов. Семантические разряды 

междометий. Разряды междометий по их составу и образованию. Звукоподражательные слова как 

особая группа слов.  Отличие звукоподражательных слов от междометий. 

 

Тема 6. Синтаксис  
Основные единицы синтаксиса: словоформа, словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое как система синтаксических единиц. Словосочетание и его типология.  

Признаки предложения. Предикативность как основная грамматическая категория предложения. 

Актуальное членение и структурная схема предложения. 
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Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Типы сказуемого в русском языке: простое глагольное, составное глагольное, составное именное, 

сложное трёхчленное. 

Типология второстепенных членов. Способы выражения дополнения. Способы выражения 

определения. Способы выражения обстоятельства. Способы выражения приложения. Синкретизм 

второстепенных членов. 

Односоставные предложения. Определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные. 

безличные предложения, инфинитивные предложения, вокативные и генетивные предложения, 

номинативные предложения. Неполные предложения. Предложения ситуативно и контекстуально 

неполные. Особенности функционирования эллиптических предложений.  

Простое осложненное предложение. Осложнённое простое предложение. Способы осложнения 

предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, дополнения, обстоятельства, приложения. Понятие 

однородных и неоднородных определений. Обособленные определения, обстоятельства, приложения. 

Вопрос об обособлении дополнений. Сравнительные конструкции. Обособление сравнительных 

конструкций. Уточнение и пояснение. Уточняющие и поясняющие члены предложения. Обращение как 

явление синтаксиса. Вводные слова и вводные предложения. 

Типы сложных предложений. Синтаксические и  интонационные средства связи частей сложного 

предложения. Двучленные сложные предложения: сложносочинённые предложения: особенности 

структуры. Типы отношений в сложноподчинённых предложениях. Типы придаточных  предложений 

нерасчленённой структуры: присубстантивно-атрибутивные, изъяснительные, сравнительно-объктные, 

местоименно-соотносительные, местоименно-союзные. Двучленные сложноподчинённые предложения. 

Типы придаточных предложений расчленённой структуры: времени, цели, сравнения, следствия, 

условия, уступительные, присоединительные и другие. Двучленные: бессоюзные сложные 

предложения, их типология. Способы передачи чужой речи и знаки препинания при них. 

Текст. Единицы и средства связи единиц текста. 

Сложное синтаксическое целое. Структура. Средства связи. 

Период, виды периодов.  

Современная русская пунктуация. Основные тенденции развития пунктуационных норм в 

русском языке. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 - 4  

 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 5 - 6  

 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-6   выполнение практических заданий на 

семинарском занятии 

 – выполнение контрольных работ по темам 

семестра. 

Внеаудиторная 1-6 72  работа над ошибками; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка по теоретическим вопросам по плану 

семинарского занятия; 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– систему языка и правила ее функционирования в 

процессе коммуникации с учетом принципов и 

правил современной орфографии и пунктуации; 

– особенности профессионально-речевого общения 

и учитывать их в профессиональной деятельности; 

уметь: 

– воспринимать и порождать речь на письме в 

соответствии с принципами современной 

орфографии и пунктуации, осуществлять свое 

речевое поведение, опираясь на полученные знания; 

– определять, выявлять и анализировать языковые 

единицы в условиях понимания языка как системы; 

– осмысливать языковые явления и осуществлять их 

анализ с позиции лингвистики; 

– находить языковые явления общие и различные 

для языков индоевропейской группы; 

– развивать словотворческое мастерство в устной и 

письменной форме; 

– организовывать речевую профессиональную 

коммуникацию в деятельности; 

 

владеть: 

– навыками грамотной письменной речи на родном 

языке в рамках тематики программы с учетом 

принципов и правил современной русской 

орфографии и пунктуации;  

–  умениями строить речевое высказывание в разных 

формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, 

научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально делового текста в 

межкультурном аспекте с учетом принципов и 

правил современной орфографии и пунктуации; 

 методами убеждения, аргументации; 

 навыками коррекции собственного 

коммуникативного поведения в профессиональном 

общении. 

Текущий 

контроль 

– выполнение 

практических заданий на 

семинарском занятии 

– выполнение 

контрольных работ по 

темам семестра. 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Голуб, И.Б. Культура письменной и устной речи [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.Б. Голуб. – 

Москва : КноРус, 2010. – 263 с. 

2. Ковалев, В.П. Практикум по современному русскому языку [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-

тов / В. П. Ковалев. – Москва : Просвещение, 1974. – 255 с. 

3. Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 330 с. – 

(Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-534-01264-4. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55. 

4. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений : учебное пособие 

для академического бакалавриата / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 226 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-

02329-9. ; То же [Электронный ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-

849A-473AF56A5AE7. 

5. Милославский, И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика : учебное пособие 

для академического бакалавриата / И. Г. Милославский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 160 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-00526-4. ; То же 

[Электронный ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/BC07F4D6-4AF1-4CFA-A07A-

F72237FBCDBD. 

6. Панюшева, М.С. Современный русский язык. Практикум по пунктуации [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / М. С. Панюшева, Г. С. Шалимова. – Москва : Дрофа, 2003. – 190 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вопросы орфографии и пунктуации [Текст] / П.А. Лекант // Мысли о русском слове : 

Хрестоматия по русскому языку к учебнику для пед.вузов / под ред. П.А. Леканта. – 2004. – С.131-152. 

2. Классификация орфографических и пунктуационных ошибок, допускаемых учащимися в 

письменных работах / Л.Д. Беднарская // Рус яз. в шк. – 2008. – №8. – С.3-6. 

3. Литвиненко, К.А. Систематический свод правил русского правописания: теоретическое учебное 

пособие к полному и всестороннему изучению употребления букв и пунктуации. – М.: Тип. И.Д. 

Сытина и К, 2015. – 117 с. . [Электронный ресурс]. – URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104437&sr=1 

4. Правила русской орфографии и пунктуации [Текст] : полн. акад. справ. / Н. С. Валгина [и др.] ; 

ред. В. В. Лопатин. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 431 с. 

5. Рахманова, Л.И. Несколько замечаний по поводу проекта новой редакции орфографических 

правил [Текст] / Л. И. Рахманова // Русская словесность. – 1998. – № 6. – С. 28-32. 

6. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум. Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная? [Текст] / Д. Э. Розенталь. – Москва : Оникс, 

2008. – 1007 с. 

7. Розенталь, Д.Э. Русская орфография и пунктуация [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – 

Москва : Русский язык, 1990. – 187 с. 

8. Розенталь, Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] / Д.Э. Розенталь. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное изд-во, 1994. – 368 с. 

9. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию: учебное пособие. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 172 с. – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-4475-5993-9 [Электронный ресурс]. – URL: 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426423&sr=1 

10. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 
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2017. – 493 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9883-2. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344. 

11. Современный русский язык. Синтаксис : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под общ. ред. С. Г. Ильенко; отв. ред. М. Я. 

Дымарский. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 391 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). – 

ISBN 978-5-534-01383-2. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF. 

12. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; 

под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 306 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-03032-7. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/FA874A01-660A-4420-A2D3-F3F10A754BF7. 

13. Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 208 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03034-1. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/CB7B4291-9377-48B8-A5FD-261C345951AE. 

14. Современный русский язык в 3 т. Том 3. Синтаксис : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 241 с. – (Бакалавр. Академический курс). –ISBN 978-5-534-03036-5. ; То же [Электронный 

ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/05731644-C616-48C1-A07A-C9B079FB8E60. 

15. Современный русский язык. Практикум по орфоэпии, орфографии, пунктуации [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / П. П. Шуба [и др.]. – Минск : Университетское, 1989. – 215 с. 

16. Соловьева, Н.Н. Как пишется правильно? (Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка). – М.:. Мир и образование, 2008. – 96 с. [Электронный ресурс]. – URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=43440&sr=1http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&

id=43440&sr=1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Русская орфография [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kursk-

kgpu.narod.ru/orfograf.htm 

2. Правила русской орфографии и пунктуации [Электронный ресурс]. . – Режим доступа : 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

3. Правила русской орфографии и пунктуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/75423/Pravila_russkoii_orfografii_i_punktuacii.html 

4. Правила русской орфографии и пунктуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://new.gramota.ru/spravka/rules 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи (Практикум по орфографии и пунктуации)» 

предусматривает следующие формы организации обучения – аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельная работа – индивидуальная). 

В качестве форм контроля знаний используются опрос на занятиях, словарные диктанты, 

контрольные работы. 

Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на осмысление 

языка как процесса и формирование умений и навыков анализа всех языковых явлений. 

Самостоятельная работа является обязательной частью программы дисциплины. Она позволяет 

закреплять учебный материал, способствует развитию навыков анализа языковых единиц.  

Для эффективного освоения содержания дисциплины необходимо познакомиться с  Программой 

курса, сравнить свое представление о содержании и объеме имеющихся у вас знаний с Программой. 

Приступая к детальному изучению курса, подумайте, что вы знаете по этой теме, что умеете, что 

необходимо освоить, чему научиться. 

Выполните задания по изучаемой теме. Сравните полученные умения с теми, которые заявлены 

в требованиях к освоению дисциплины. Определите, чему вы научились, что еще предстоит сделать 

для совершенствования умений.  

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Познакомьтесь с учебно-методической документацией: РПД, 

контрольными мероприятиями, справочной литературой и основными источниками, перечнем вопросов 

к зачету. 

В результате у вас должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, ее 

задачах, объеме. 

Систематическая работа на семинарских занятиях, а также самостоятельная подготовка позволит 

успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

При подготовке к зачёту обратитесь к списку изученных тем, найдите среди них те, которые 

вызывают затруднения, проанализируйте их ещё раз. В случае затруднений обратитесь к материалам 

темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.  

Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать 

активное участие в работе на семинарских занятиях, выполнять домашнее задание. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 
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систематизации 

информации 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, 

клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  интерактивное 

презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и акустической системой. 

 


