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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ставит своей целью формирование и
развитие коммуникативной компетенции специалиста технического профиля – участника
профессионального общения на русском языке.
Задачами обучения являются повышение общей и профессиональной культуры устной и
письменной речи, уровня орфографической, пунктуационной и стилистической
грамотности; обучение работе с лингвистическими словарями разных типов;
формирование и развитие необходимых знаний о современном языке и его литературных
нормах, а также навыков и умений в использовании средств русского языка в зависимости
от ситуации речевого общения; развитие коммуникативных способностей; выработка
собственной системы речевого самосовершенствования. Особое внимание уделяется
выработке умений и навыков общения в рамках официально-делового стиля.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина "Русский язык и деловые коммуникации" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
2.1. Наименования предшествующих дисциплин
2.2. Наименование последующих дисциплин
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих
учебных дисциплин:
2.2.1. Этика делового общения
Знания: нормы современного русского литературного языка; приемы повышения уровня
орфографической и пунктуационной грамотности; правила словесного оформления
публичного выступления и качества хорошей речи; условия функционирования
разговорной речи и роль внеязыковых факторов (невербальных средств общения).нормы
современного русского литературного языка; приемы повышения уровня
орфографической и пунктуационной грамотности; правила словесного оформления
публичного выступления и качества хорошей речи; условия функционирования
разговорной речи и роль внеязыковых факторов (невербальных средств общения).
Умения: Уметьиспользовать потенциальные возможности родного языка в ситуациях
делового общения - как устного, так и письменного; «читать» партнеров в процессе
делового общения, проводить собеседование, организовывать и проводить совещания,
переговоры и т.п., вести деловой телефонный разговор.Уметьиспользовать потенциальные
возможности родного языка в ситуациях делового общения - как устного, так и
письменного; «читать» партнеров в процессе делового общения, проводить
собеседование, организовывать и проводить совещания, переговоры и т.п., вести деловой
телефонный разговор.
Навыки: нормами современного русского языка, невербальным языком в целях
оптимизации делового общения и предупреждения// разрешения конфликтных
ситуацийнормами современного русского языка, невербальным языком в целях
оптимизации делового общения и предупреждения// разрешения конфликтных ситуаций

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины студент должен:
№
п/п
1

Код и название компетенции
УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной, электронной и
письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Ожидаемые результаты
УК-4.3 Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для эффективного участия в
академических и профессиональных дискуссиях.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Контактная работа

Количество часов
Всего по
Семестр
учебному
1
плану
6
6,25

Аудиторные занятия (всего):

6

6

практические (ПЗ) и семинарские (С)

6

6

Самостоятельная работа (всего)

62

62

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:

72

72

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)

2.0

2.0

ПК1

ПК1

ЗЧ

ЗЧ

Вид учебной работы

В том числе:

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)

3

1

4

1

5

Всего

1

СР

2

3
Раздел 1
Язык и норма.
Культура речи и
стилистика
Раздел 2
Функциональная
стилистика и
культура
публичной речи
Раздел 3
Основные
направления
совершенствования
навыков
грамотного письма
Раздел 4
Зачёт
Всего:

8
22

9
24

2

20

22

2

20

22

4

5

6
2

КСР

2
1

ПЗ

1
1

ЛР

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
Л

№
п/п

Семестр

Виды учебной деятельности в часах/
в том числе интерактивной форме

7

4
6

62

72

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
10
ПК1

ЗЧ

4.4. Лабораторные работы / практические занятия
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.
Практические занятия предусмотрены в объеме 6 ак. ч.

№
п/п

№
семестра

Тема (раздел)
учебной дисциплины

1

2
1

3
РАЗДЕЛ 1
Язык и норма.
Культура речи и
стилистика
РАЗДЕЛ 2
Функциональная
стилистика и культура
публичной речи
РАЗДЕЛ 3
Основные направления
совершенствования
навыков грамотного
письма

1
1
2
1
3

Наименование занятий

4
Современный русский язык. Языковая норма и
культура речи

Всего часов/ из них
часов в
интерактивной
форме
5
2

Культура речи и стилистика

2

Функциональная стилистика

2

ВСЕГО:

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

6/ 0

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Занятия проводятся как в традиционной (объяснение нового материала, выполнение
упражнений), так и в интерактивной форме. Курс предполагает использование таких
технологий, как дискуссии, проектные и творческие задания, круглые столы (см. УМКД),
информационные задания с использованием Интернета в рамках самостоятельной работы,
деловая игра.
Используемая семинарско-зачетная система с пояснениями преподавателя в ходе
практических занятий дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке
обучающихся.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на 5 разделов (2 модуля), представляющих собой логически
завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных
компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и
задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных
ситуаций) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём
применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы,
решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п/п

№
семестра

1
1

2
1

2

3

1

1

Тема (раздел)
учебной дисциплины
3
РАЗДЕЛ 1
Язык и норма.
Культура речи и
стилистика
РАЗДЕЛ 2
Функциональная
стилистика и
культура публичной
речи
РАЗДЕЛ 3
Основные
направления
совершенствования
навыков грамотного
письма

Вид самостоятельной работы студента.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы
4

Всего
часов
5
22

Работа с учебно-методической литературой
Язык и норма. Культура речи и стилистика
Современный русский язык. Языковая
норма и культура речи
20
Работа с учебно-методической литературой
Функциональная стилистика и культура
публичной речи
Культура речи и стилистика
20
Работа с учебно-методической литературой
Основные направления совершенствования
навыков грамотного письма
Функциональная стилистика
ВСЕГО:

62

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

2
3

Серпикова М.Б.

МИИТ, 2014

Используется
при изучении
разделов, номера
страниц
Все разделы

Серпикова М.Б.

МИИТ, 2013

Все разделы

Серпикова М.Б.,
Шехурдина Т.А.

МИИТ, 2012

Все разделы

Наименование
Русский язык и культура
речи. Методические указания
к практическим занятиям и
самостоятельной работе
студентов
Русский язык и культура
речи. Практикум
Орфография и пунктуация.
Методические указания к
самостоятельной работе
студентов

Автор (ы)

Год и место издания
Место доступа

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
4

5

Наименование
Культура устной и
письменной речи делового
человека. Справочник.
Практикум
Пунктуация: практикум для
студентов МИИТа

Бурова И.А.

МИИТ, 2012

Используется
при изучении
разделов, номера
страниц
Все разделы

Бисикало М.С.

МИИТ, 2012

Все разделы

Автор (ы)

Год и место издания
Место доступа

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки
МИИТ.
http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».
http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека.
www.gramma.ru (культура письменной речи)
www.gramota.ru (русский язык для всех: словари, библиотека и т.п.)
www.ruslang.ru (лингвистический сайт института русского языка имени В.В. Виноградова)
www.slovari.ru (словари, справочные и грамматические материалы)
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Учебный процесс по дисциплине «Русский язык и культура речи» обеспечивается
программами пакета MicrosoftOffice. При проведении промежуточной аттестации могут
использоваться тесты в электронном виде с применением программы ACT_SWAT.
При прохождении учебной дисциплины используются только лицензионные компактдиски, соответствующие имеющейся в университете операционной системе и изданные не
ранее 2001-го года.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие в аудитории
мультимедийного оборудования и доступа в Интернет.
Промежуточная аттестация (вариант) может представлять собой компьютерное
тестирование и проводиться в специализированных компьютерных классах с
установленной программой ACT_SWAT.
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При изучении первого раздела «Современный русский язык. Языковая норма и культура
речи» основное внимание следует обратить на сведения о сущности языка как знаковой
системы, его месте в жизни общества и основных функциях; на особенности устной и
письменной речи; уяснить сущность понятия «языковая норма» и основные типы
языковых норм, понять, как представлены варианты нормы на всех уровнях языка и, в
частности, на фонетическом уровне (нормы ударения и произношения русских и
иноязычных слов и их варианты); осмыслить современную речевую ситуацию. (См.
Серпикова М.Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов всех
специальностей университета. – М.:МИИТ, 2008. Стр.5-30)
Изучение второго раздела «Культура речи и стилистика» расширяет представление
студентов о стилистических возможностях русской лексики и грамматики, знакомит с
изобразительно-выразительными средствами русского языка, формирует навыки отбора
языковых средств в зависимости от содержания, цели и стиля высказывания. При этом
следует усвоить: центральная проблема лексической стилистики – точность
словоупотребления, что подразумевает внимательное отношение к логической стороне
речи, т.к. логические ошибки в речи как результат неправильного словоупотребления
нередко приводят к абсурдности высказывания, неуместному комизму. Выполняя
практические задания, связанные с изучением лексической нормы особое внимание
следует обратить и на такие стилистические недочеты, как речевая недостаточность и
речевая избыточность, но при этом надо помнить о случаях сознательного обращения
авторов к тавтологии и плеоназму, усиливающим действенность речи. (См. Серпикова
М.Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов всех специальностей
университета. – М.:МИИТ, 2008. Стр. 37- 41)

