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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен
ции
занятия/
Kvnc
Раздел 1. Культура речи: общие
понятия
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
4
УК-4
1
Понятие языка и речи, уровни владения
Л2.2 Л2.3
языком, основные единицы речевого
Э1
общения. /Лек/
УК-4
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Подготовка к практическому занятию
1
8
Л2.2 Л2.3
/Ср/
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
4
УК-4
1
Литературная норма как основа,
Л2.2Л2.3
обеспечивающая коммуникацию. Пути
Э1
усвоения нормы. Система норм
(динамический характер нормы)
Нормативный, коммуникативный и
эстетический аспекты речевой
культуры. /Пр/
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
1
УК-4
Подготовка к контрольной работе/Ср/
8
Л2.2 Л2.3
Э1
2
УК-4
Л1.1 Л 1.2 Л 1.3Л2.1
Контрольная работа по пройденным
1
Л2.2 Л2.3
темам /Пр/
Э1
Раздел 2. Функциональные стили
современного русского
литературного языка
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
4
УК-4
1
Формы и сферы существования языка.
Л2.2 Л2.3
Система функциональных стилей
русского литературного языка.
Э1
Особенности книжной
сферы.Взаимодействие стилей. /Лек/
УК-4
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1
Подготовка к практическому занятию
1
8
Л2.2 Л2.3
/С-р/
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1
2
УК-4
1
Интернациональные свойства русской
Л2.2 Л2.3
официально-деловой письменной
Э1
речи.Язык и стиль коммерческой
корреспонденции. /Пр/
УК-4
Л1.1 Л 1.2 Л 1.3Л2.1
Подготовка к практическому занятию
1
8
Л2.2 Л2.3
/Ср/
Э1
УК-4
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
1
2
Речь как показатель социального
Л2.2Л2.3
статуса говорящего.Качественная
Э1
речь.Изменения в русском языке
последних десятилетий. /Пр/
УК-4
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Подготовка к практическому занятию
1
8
Л2.2Л2.3
/Ср/
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
4
УК-4
1
Ответственность за нарушение норм
Л2.2Л2.3
публичного речевого
Э1
общения.Коммуникативные техники
ведения диалога. Невербальные
сигналы в общении. /Пр/
УК-4
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1
Подготовка к контрольной работе /Ср/
1
8
Л2.2Л2.3
Э1
2
УК-4
Л1.1 Л1.2 Л 1.3Л2.1
Контрольная работа по пройденным
1
темам /Пр/
Л2.2Л2.3
Э1

Примечание

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См.Приложение №1 к рабочей программе дисциплины «Русский язык и Культура речи»
5.2. Темы письменных работ
См.Приложение №1 к рабочей программе дисциплины «Русский язык и Культура речи»
5.3. Фонд оценочных средств
См.Приложение №1 к рабочей программе дисциплины «Русский язык и Культура речи»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Издательство, год
Авторы, составители
Заглавие
Москва: Логос, 2014
Русский язык и культура речи: Учебное пособие
Л 1.1 Голуб И. Б.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018
Л 1.2 Решетникова Е. В.
Русский язык и культура речи: Учебное пособие
Русский язык и культура речи: Учебное пособие для
студентов вузов
6.1.2. Дополнительная литература

Л 1.3

Штрекер Н. Ю.

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Горлова Е. А..
Русский язык и культура речи: Учебно-методическое
Журавлёва О. В.
пособие

Л2.2

Большакова Л. И.,
Мирсаитова А. А.

Русский язык и культура речи: Учебное пособие

Л2.3

, Невежина М. В.

Русский язык и культура речи: Учебное пособие

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

Издательство, год
Самара: Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014
Набережные Челны:
Набережночелнинский
государственный
педагогический университет.
2015
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Русский язык и Культура речи»-Режим доступа: https://poital.nsuada.ru/course/view.php7icm085
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 - операционная система. LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, TV, персональным компьютером (в комплекте),
магнитно-маркерной или меловой доской.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации для обучающихся, изучающих Русский язык и культуру речи.
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование у обучающихся набора компетенций в
соответствии с ФГОС в предметной области «Гуманитарная подготовка» в профессиональной деятельности выпускников
Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
Для достижения поставленной цели обучающемуся необходимо решить следующие задачи:
1) Получить целостное представление о системе родного языка;
2) Познакомиться с научно-теоретическими основами знаний о культуре речи;
3) Сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые, прежде всего, для профессиональной
деятельности;
4) Сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной потребности в ее совершенствовании
. Следует отметить, что формирование соответствующих общекультурных компетенции (см. РПД) реализуется в совместной
деятельности с другими дисциплинами гуманитарного цикла, такими как:
история, культурология, философия, экономика, компьютерные технологии проектирования и др.

В программе дисциплины «Русский язык и культура речи» предусмотрена работа, выполняемая обучающимися под
непосредственным руководством преподавателя в аудитории и внеаудиторная, самостоятельная работа при выполнении
контрольных работ, домашних заданий, проработки учебного материала с использованием учебника, учебных пособий,
дополнительной методической литературы.
Все виды самостоятельной работы увязываются с графиком изучения соответствующих разделов при аудиторных занятиях,
завершаются обязательным контролем со стороны преподавателя, результаты которого учитываются при подведении итогов
работы студента за семестр при сдаче зачета по дисциплине «Русский язык и культура речи».
Любое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» начинается с предварительной подготовки обучающихся к
восприятию новой информации (темы):
разбора и объяснения новой лексики,
терминов и терминологических сочетаний.
Лекции на указанную тему проходят с использованием наглядных средств, в том числе средств компьютерных технологий
(интерактивные методы обучения). Практические занятия посвящены дискуссии по поводу ответов на изучаемую в данный
момент тему.В завершении предлагается выполнение тестового задания в качестве закрепления изученного на занятии
материала.Каждый из разделов дисциплины «Русский язык и культура речи» завершается выполнением контрольной работы.
Завершающим этапом изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является зачет проводящийся в форме устной
беседы с преподавателем, в отдельных случаях, за хорошую работу в ходе обучения, студент имеет возможность получить
зачет "автоматом".
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07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование

Код
компете
нции

Формулировка
компетенции

УК-4

Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации и
на иностранном(ых)
языке(ах)

Таблица 1.1
этапы освоения компетенций

Знать.

1. Основные единицы речевого общения,
нормативный, коммуникативный и эстетический
аспекты речевой культуры. Формы и сферы
существования языка, систему функциональных
стилей русского литературного языка. Об
ответственности за нарушение норм публичного
речевого общения. Вербальные и невербальные
техники ведения диалога. Язык и стиль
коммерческой корреспонденции.

Текущий
контроль
№2

Текущий
контроль
№1

форма
контроля
код
компете
нции

Понятие языка и речи, уровни УК-4
владения
языком.
основные
единицы
речевого
общения.
Литературная норма как основа,
обеспечивающая коммуникацию.
Пути усвоения нормы. Система
норм (динамический характер
нормы).
Нормативный,
коммуникативный
и
эстетический аспекты речевой
культуры.
Формы и сферы существования УК-4
языка. Система функциональных
стилей русского литературного
языка. Особенности книжной
сферы. Взаимодействие стилей.
Речь как показатель социального
статуса
говорящего.
Качественная речь. Изменения в
русском
языке
последних

контролируемые разделы и
темы дисциплины

УК -4.2

УК -4.2

код
индикатора

Знать 1

Знать 1

Этапы

Знать. Государственный язык
(УК -4.2.1). Язык делового
документа (УК -4.2.3).

Знать. Государственный язык
(УК -4.2.1). Язык делового
документа (УК -4.2.3).

Показатели, характеризующие
этапы освоения компетенций

Контрольная
работа №2

Контрольная
работа №1

Таблица 2.1
оценочные
средства

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Русский язык и культура речи проводится по завершению освоения дисциплины в части
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

УК-4
УК -4.2
Знать 1

Знать. Государственный язык
(УК -4.2.1). Язык делового
документа (УК -4.2.3).

Зачет
по
результатам
практических
занятий

УК-4

код
компе
тенций
Не сформирован
0-30 баллов
(неудовлетворительно)

выставляется
обучающемуся,
обнаружившему пробелы
в знаниях основного
учебного материала,
допустившему
принципиальные ошибки
в выполнении
предусмотренных
программой

оценочные средства

Контрольная работа
Зачет по результатам
практических занятий

пороговый уровень
дает общее
представление о
действии основных
правил и законов в
области русского
языка, о построении
процесса
коммуникации на
родном языке в

Пороговый уровень
31-50 балл
(удовлетворительно)

базовый уровень
дает представление о
действии основных
правил и законов в
области русского
языка, умении
выстраивать процесс
коммуникации на
родном языке в
зависимости от

Базовый уровень
51-81 балл
(хорошо)

повышенный уровень
дает углубленное
представление о
действии правил и
законов в области
русского языка,
умении выстраивать
сложный процесс
коммуникации на
родном языке в

Таблица 2.2
Продвинутый
уровень
81-100 баллов
(отлично)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное^ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине

Зачет

десятилетий.
Интернациональные
свойства
русской
официально-деловой
письменной речи. Язык и стиль
коммерческой корреспонденции.
Все пройденные темы

практических заданий.

зависимости от
ситуации общения
Оценка
«удовлетворительно»
ставится
обучающимся,
которые могут
продолжить обучение
в высшем учебном
заведении. Для
выполнения
профессиональной
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения
желательно
посещение
дополнительных
занятий по
соответствующей
дисциплине

ситуации общения
Оценка «хорошо»
ставится
обучающимся,
которые могут
продолжить обучение
в высшем учебном
заведении. Для
выполнения
профессиональной
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения
посещение
дополнительных
занятий по
соответствующей
дисциплине не
требуется

зависимости от
разнообразных
ситуаций общения
Оценка «отлично»
ставится
обучающимся,
готовым к
использованию
специфики
современного
русского языка в
своей
профессиональной
деятельности.

