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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Русский язык и культура речи

1.1. Аннотация содержания модуля  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности практического 
владения современным русским языком: в разных сферах функционирования русского языка, в 
письменной и устной его разновидностях; расширения общегуманитарного кругозора, 
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 
потенциалом русского языка.    Подготовка выпускников к научной деятельности в 
исследовательских отделах академических и научно-исследовательских организаций; 
использованию в профессиональной деятельности различных методов научного и 
культурологического исследования, логического анализа, умения работать с научными текстами; к 
участию в диалогических и полилогических ситуациях общения, установлению речевого контакта 
и обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 
различными социальными отношениями.    Подготовка выпускников к использованию в процессе 
педагогической деятельности знаний традиционных и современных проблем культурологии.    
Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности в научно-
исследовательских коллективах, в аналитических отделах, связанных с разработкой методологии и 
стратегии деятельности различных организаций.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Русский язык и культура речи  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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ПК-2 - Способен 
взаимодействовать с 
потребителями

З-1 - Идентифицировать значимые 
коммуникационные сигналы, поступающие 
от потребителей

У-1 - Решать конфликты внутри и вне 
организации

П-1 - Разрабатывать модели взаимодействия 
с целевыми аудиториями

Русский язык и 
культура речи

ПК-5 - Способен 
взаимодействовать с 
партнерами и 
заинтересованными 
сторонами

З-1 - Различать основы межличностного и 
делового общения, переговоров, 
конфликтологии, социально-культурных 
норм бизнес-коммуникаций

У-2 - Соблюдать протокол деловых встреч и 
этикет с учетом национальных и 
корпоративных особенностей собеседников

П-2 - Разрабатывать рекомендации по 
выявлению, раскрытию и устранению 
конфликтов интересов гостиничной сети и 
собственников бизнеса, заинтересованных 
сторон

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Русский язык и культура речи

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бабенко Ольга 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра 
издательского 

дела

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса (ОК) партнера
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение

Культура речи как раздел лингвистики и как личностная

характеристика человека. Языковая личность и ее речевой

портрет. Три составные части культуры речи: норма, 
коммуникативные признаки, этика.

2 Язык, речь, общение

Пять признаков литературного русского языка. Условия

успешной коммуникации. Максимы Грайса. Коммуникативные 
качества речи: правильность, чистота, богатство, 
выразительность,

точность, логичность и др.

3 Языковые нормы

Языковая норма как центральное понятие культуры

речи: виды и признаки Речевые ошибки: орфоэпические,

лексические, грамматические, стилистические

4 Современная концепция 
культуры речи

Функциональные разновидности литературного языка. Их 
реализация в текстах. Формирование речевого портрета

5 Научный стиль
Принципы написания рецензии, реферата (вторичных текстов);

тезисов. доклада

6 Официально-деловой стиль Тексты протоколов, заявлений. договоров, резюме и др. 
деловых документов

7 Публицистический стиль Основные черты медиатекста. Представление о жанре, поиск



лексических и стилистических ошибок

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык и культура речи

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Стариченок, , В. Д.; Современный русский литературный язык : учебное пособие.; Вышэйшая 
школа, Минск; 2012; http://www.iprbookshop.ru/20277.html (Электронное издание)

2. Рудь, , Л. Г., Стариченка, , В. Д.; Культура речи : учебное пособие.; Вышэйшая школа, Минск; 2010; 
http://www.iprbookshop.ru/20083.html (Электронное издание)

3. Крылова, , В. П.; Русский язык и культура речи в таблицах : орфоэпические, грамматические и 
стилистические нормы русского литературного языка. учебное пособие.; Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, Москва; 2012; http://www.iprbookshop.ru/20027.html 
(Электронное издание)

4. Князев, , Ю. П.; Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе; Языки 
славянских культур, Москва; 2007; http://www.iprbookshop.ru/15083.html (Электронное издание)

5. Исаченко, , А. В.; Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология; 
Языки русской культуры, Москва; 2003; http://www.iprbookshop.ru/14995.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Введенская, Л. А.; Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалавров и 
магистров.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2013 (49 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.     eLibrary ООО Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru

2.     ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор) ООО «Ай Пи Эр Медиа»: https://www.iprbookshop.ru/

3.     Зональная научная библиотека. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/

4.     ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru/

5.     https://openedu.ru/course/spbstu/RLCS/ - открытый онлайн-курс "Русский язык и культура речи"

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

предпринимател
ьская 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-2 - Способен 
взаимодействовать 
с потребителями и 
заинтересованными 
сторонам

У-1 - Решать 
конфликты 
внутри и вне 
организации



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Российская государственная библиотека www.rsl.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и культура речи

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Интернет-браузер Google Chrome

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Интернет-браузер Google Chrome

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Интернет-браузер Google Chrome

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Интернет-браузер Google Chrome
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