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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Культура речи» является формирование 

образцовой языковой личности высокообразованного филолога, речь которого 

соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается выразительностью и 

красотой; сформировать у студентов представление о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе; о языковой норме и ее разновидностях; о 

выразительно-изобразительных возможностях и функциональных стилях русского языка; 

о речевом этикете; научить их строить связные и аргументированные высказывания в 

устной и письменной форме (монологические и диалогические) разных стилей. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с базовыми понятиями курса (риторика, ораторское 

искусство, риторический канон, общение, культура речи, языковая норма, 

функциональные стили, речевой этикет, деловой этикет и др.);  

выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как единого 

комплекса знаний из различных областей науки; 

помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого поведения в различных 

сферах общения; 

научить различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

развить у студентов различные речевые умения и навыки: составление аннотаций, 

написание рефератов, подготовка докладов; навыки речевого мастерства для подготовки к 

сложным профессиональным ситуациям общения (ведение различного рода бесед, 

дискуссий): 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Культура речи» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72,5 72,5 

Лекции (Лек) 36 36 

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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0,5 0,5 

Контроль 26,5 26,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
45 45 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а

 

П
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

. 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 
П

о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

к
 э

к
з.

 

В
се

г
о

 

Раздел 1. Понятие культуры речи как 

раздела языкознания и как учебного 

предмета 

      

Тема 1. Понятие культуры речи как раздела 

языкознания и как учебного предмета.  
2 2 4   8 

Тема 2. Русский язык среди языков мира. 

Современный русский литературный язык, 

его структура (разделы). Язык как система. 

Основные уровни языка 

2 2 4   8 

Раздел 2. Речевое общение. Виды и формы         

Тема 3. Речевое общение. Общение. Виды и 

формы общения. Функции общения. 

Качества образцовой речи 

2 2 4   8 

Раздел 3. Система норм русского 

литературного языка 
      

Тема 4. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

2 2 4   8 

Тема 5. Нормы русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные, в 

том числе акцентологические), 

орфографические и пунктуационные 

2 2 4   8 

Тема 6. Нормы русского литературного 

языка: лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические 

2 2 4   8 

 Раздел 4.  Научный стиль и официально-

деловой стиль. 
      

Тема 7. Виды научных текстов. Виды 

документов. Личные и служебные 

документы. 

2 2 6   10 
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Раздел 5. Публицистический стиль. Язык 

художественной литературы 
      

Тема 8. Публицистический стиль, его 

подстили и жанровое разнообразие. 

Литературно-художественный стиль, его 

особенности и жанровое многообразие. 

2 4 5,7   11,7 

Экзамен    0,5  0,5 

Итого: 36 36 45 0,5 26,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Понятие культуры речи 

как раздела языкознания и как 

учебного предмета.  

Понятие культуры речи как раздела языкознания и как 

учебного предмета. Предмет и задачи изучения 

дисциплины. Дихотомия “язык – речь”. Функции языка. 

Происхождение и развитие русского языка. Русский язык 

среди языков мира Родственные языки. Формы 

существования, свойства (особенности) и стилистическое 

расслоение русского литературного языка. 

Тема 2. Современный русский 

литературный язык, его 

структура (разделы). Язык как 

система.  

Русский язык среди языков мира. Происхождение и 

развитие русского языка. Русский язык среди языков мира 

Родственные языки. Уровни языка и основные единицы 

языковой. Формы существования, свойства (особенности) 

и стилистическое расслоение русского литературного 

языка. 

Тема 3. Речевое общение. 

Общение. Виды и формы 

общения. Функции общения. 

Качества образцовой речи 

Общение. Виды и формы общения. Речь устная и 

письменная. Виды и формы общения. Эффективность 

общения. Условия реализации эффективного общения 

(языковая и речевая компетентность). Основные единицы 

общения. Речь как язык в действии. Речь устная и 

письменная. Образцовая речь, качества образцовой речи: 

правильность, логичность, точность, уместность, 

доступность, краткость, богатство, благозвучие, 

образность, выразительность, содержательность речи.  

Тема 4. Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Система норм 

русского литературного языка. Литературно-языковые 

нормы и их критерии 

Тема 5. Нормы русского 

литературного языка: 

орфоэпические; 

орфографические и 

пунктуационные 

Орфоэпические нормы и акцентологические нормы: 

нормы устного русского литературного языка. 

Фонетические законы произношения гласных (редукция, 

аканье, иканье). Русское словесное ударение, его отличие 

от логического ударения. Акцентологические нормы и 

ошибки. Произношение заимствованных слов. Орфоэпия 

и орфография. Типичные ошибки произношения и 

ударения. Орфографические и пунктуационные нормы: 

нормы письменной речи. 

Тема 6. Нормы русского 

литературного языка: 

Слово в лексической системе языка. Содержание слова: 

лексическое значение и грамматическое значение. 
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лексические, фразеологические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические 

Лексические нормы и виды лексических ошибок. 

Фразеологические нормы и виды фразеологических 

ошибок. Морфологические нормы при образовании форм 

существительных; прилагательных; местоимений; 

числительных, глаголов, причастий, деепричастий. Виды 

морфологических ошибок. Синтаксические нормы 

русского литературного языка. Виды синтаксических 

ошибок. Стилистические нормы и виды стилистических 

ошибок 

Тема 7. Виды научных текстов. 

Виды документов. Личные и 

служебные документы. 

Аннотация. Рецензия. Отзыв. Оформление библиографии. 

Доклад. Реферат. Научное сообщение. Официально-

деловой стиль, его подстили. Виды документов. Личные и 

служебные документы. Структура и содержание 

служебных документов. Требования к написанию 

сообщения, доклада, реферата на заданную тему. 

Требования к написанию рецензии, отзыва. Составление 

заявления, характеристики, письма (бытового и делового). 

Тема 8. Публицистический 

стиль, его подстили и жанровое 

разнообразие. Литературно-

художественный стиль, его 

особенности и жанровое 

многообразие. 

Стилистические фигуры. Реклама как жанр 

публицистического стиля.  

Выразительные средства речи. Тропы: сравнение, 

метафора, эпитеты, метонимия, аллегория, гипербола,  

синекдоха и другие. Риторические фигуры: антитеза, 

повторы, риторический вопрос, градация, инверсия, 

вопросно- ответный ход, прямая речь и другие. Правила 

цитирования. Пословицы, крылатые слова и 

выражения, фразеологизмы. 

Использование выразительных средств русского языка в 

рекламе. Приемы и способы составления рекламных 

текстов разного объема и разной направленности. 

Специфика языковых средств в рекламных текстах. 

Жанр эссе. Требования к написанию статьи, эссе: 

основные приемы. 

 

4.4. Практические занятия  

 

Наименование тем 

дисциплины  

Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

Тема 1. Понятие 

культуры речи как 

раздела языкознания и 

как учебного предмета. 

Понятие культуры речи как раздела языкознания и как 

учебного предмета. Предмет и задачи изучения 

дисциплины. Дихотомия “язык – речь”. Функции языка. 

Происхождение и развитие русского языка. Русский 

язык среди языков мира Родственные языки. Формы 

существования, свойства (особенности) и 

стилистическое расслоение русского литературного 

языка. 

4 

Тема 2. Современный 

русский литературный 

язык, его структура 

(разделы). Язык как 

система. 

Русский язык среди языков мира. Происхождение и 

развитие русского языка. Русский язык среди языков 

мира Родственные языки. Уровни языка и основные 

единицы языковой. Формы существования, свойства 

(особенности) и стилистическое расслоение русского 

литературного языка. 

4 

Тема 3. Речевое Общение. Виды и формы общения. Речь устная и 4 
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общение. Общение. 

Виды и формы 

общения. Функции 

общения. Качества 

образцовой речи 

письменная. Виды и формы общения. Функции общения. 

Эффективность общения. Условия реализации 

эффективного общения (языковая и речевая 

компетентность). Основные единицы общения. Речь как 

язык в действии. Речь устная и письменная. Образцовая 

речь, качества образцовой речи: правильность, 

логичность, точность, уместность, доступность, 

краткость, богатство, благозвучие, образность, 

выразительность, содержательность речи. 

Тема 4. Языковая 

норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка.  

Система норм русского литературного языка. Норма 

строгая и вариативная. 

История возникновения норм русского литературного 

языка. Литературно-языковые нормы и их критерии 

4 

Тема 5. Нормы 

русского 

литературного языка: 

орфоэпические; 

орфографические и 

пунктуационные 

Орфоэпические нормы и акцентологические нормы: 

нормы устного русского литературного языка. 

Фонетические законы произношения гласных (редукция, 

аканье, иканье). Русское словесное ударение, его 

отличие от логического ударения. Акцентологические 

нормы и ошибки. Произношение заимствованных слов. 

Орфоэпия и орфография. Типичные ошибки 

произношения и ударения. Орфографические и 

пунктуационные нормы: нормы письменной речи. 

4 

Тема 6. Нормы 

русского 

литературного языка: 

лексические, 

фразеологические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические. 

Слово в лексической системе языка. Содержание слова: 

лексическое значение и грамматическое значение. 

Лексические нормы и виды лексических ошибок. 

Фразеологические нормы и виды фразеологических 

ошибок. Морфологические нормы при образовании 

форм существительных; прилагательных; местоимений; 

числительных, глаголов, причастий, деепричастий. Виды 

морфологических ошибок. Синтаксические нормы 

русского литературного языка. Виды синтаксических 

ошибок. Стилистические нормы и виды стилистических 

ошибок. 

4 

Тема 7. Виды научных 

текстов. Виды 

документов. Личные и 

служебные документы. 

Аннотация. Рецензия. Отзыв. Оформление 

библиографии. Доклад. Реферат. Научное сообщение. 

Официально-деловой стиль, его подстили. Виды 

документов. Личные и служебные документы. Структура 

и содержание служебных документов. Требования к 

написанию сообщения, доклада, реферата на заданную 

тему. Требования к написанию рецензии, отзыва. 

Составление заявления, характеристики, письма 

(бытового и делового). 

5,7 

Тема 8. 

Публицистический 

стиль, его подстили и 

жанровое 

разнообразие. 

Литературно-

художественный стиль, 

его особенности и 

Стилистические фигуры. Реклама как жанр 

публицистического стиля.  

Выразительные средства речи. Тропы: сравнение, 

метафора, эпитеты, метонимия, аллегория, гипербола,  

синекдоха и другие. Риторические фигуры: антитеза, 

повторы, риторический вопрос, градация, инверсия, 

вопросно- ответный ход, прямая речь и другие. Правила 

цитирования. Пословицы, крылатые слова и 

6 
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жанровое 

многообразие. 

выражения, фразеологизмы. 

Использование выразительных средств русского языка в 

рекламе. Приемы и способы составления рекламных 

текстов разного объема и разной направленности. 

Специфика языковых средств в рекламных текстах. 

Жанр эссе. Требования к написанию статьи, эссе: 

основные приемы. 

Итого 36 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые 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» 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Основные признаки уровня 

Пороговый (низкий) 

 

Знает: базовые экономические термины и понятия.  Имеет 

общее представление об экономических процессах,  о 

значении экономического знания в профессиональной сфере. 

Знает сущность и содержание основных понятий и 

категорий отраслей права на основе общетеоретических 

положений; действующую систему отраслевого 

законодательства.  

Умеет: выявлять отдельные закономерности 

экономического развития общества, ориентироваться в 

современных экономических процессах; осуществить 

правовой выбор в современной социокультурной ситуации; 

применять в профессиональной деятельности базовые 

правовые нормы, регулирующие отдельные виды 

правоотношений, анализировать нормативно-правовые 

акты. 

Владеет: простейшими навыками интерпретации 

экономических данных, принципами отбора правовой 

информации адекватными особенностям деятельности; 
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общей правовой культурой.  

Базовый (средний) Знает: основные теоретические положения и ключевые 

концепции экономической теории, направления развития 

экономической теории. Имеет представления об 

экономических процессах на микро- и макро- уровнях,  о 

значении экономического знания в профессиональной сфере. 

Знает понятия и категории отраслей права на основе 

общетеоретических положений; специфику регулирования 

правового статуса субъектов отраслей российского права. 

Умеет: выявлять закономерности экономического 

развития общества, проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровне; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения; осваивать формы и методы работы с 

детьми, испытывающими затруднения в обучении, 

поведении. 

Владеет: навыками ведения дискуссий по 

экономическим проблемам, систематизации и обработки 

экономической информации, интерпретации экономических 

данных; навыками практического применения форм, 

методов и приемов, правовых норм, направленных на 

формирование узко-отраслевых правовых знаний. 

Высокий 

(продвинутый) 

Знает: комплексно теоретические положения и 

ключевые концепции экономической теории, этапы и 

направления развития экономической теории. Имеет 

целостное представления об экономических процессах на 

микро- и макро- уровнях,  о подходах использования 

экономического знания в профессиональной сфере; основы и 

порядок регулирования отношений в отраслевых, 

межотраслевых и комплексных институтах правовой 

системы.  

Умеет: выявлять закономерности экономического 

развития общества, проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровне. 

Отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по 

экономическим вопросам; выявлять, анализировать и 

преодолевать собственные педагогические затруднения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы 

отраслей права. Владеет: категориальным аппаратом микро- 

и макроэкономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения, методикой расчета наиболее важных 

коэффициентов и показателей, важнейшими методами 

анализа экономических явлений, навыками ведения 

дискуссий по экономическим проблемам; навыками решения 

проблемных задач и ситуаций исходя из интересов 

субъектов права; навыками научно-исследовательской 

работы в сфере проблем правоприменения. 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Основные признаки уровня 

Пороговый (низкий) Знает: 
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− стандартные задачи профессиональной деятельности 

педагога-дефектолога; 

− терминологию: «информационная культура» личности, 

«компьютерные и информационные технологии»;  

− ряд компьютерных и информационных технологий и их 

назначение в профессиональной деятельности;  

− ряд требований информационной безопасности. 

Умеет: 

− организовать собственную деятельность с применением 

компьютерных и информационных технологий; 

− применять в отдельных случаях в профессиональной 

деятельности компьютерные и информационные технологии. 

Владеет: 

− навыками анализа и решения ряда задач профессиональной 

деятельности на основе применения компьютерных и 

информационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Базовый (средний) Знает: 

− стандартные задачи профессиональной деятельности 

педагога; 

− факторы развития информационной культуры личности 

педагога;  

− виды современных компьютерных и информационных 

технологий и ситуации их эффективного применения в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

− организовать собственную профессиональную 

деятельность с применением компьютерных и 

информационных технологий; 

− создать условия для применения в профессиональной 

деятельности компьютерных и информационных технологий;  

− исследовать и выявлять собственные профессиональные 

качества для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с помощью компьютерных и информационных 

технологий.  

Владеет: 

− навыками анализа стандартных задач профессиональной 

деятельности; 

− способностью организовать собственную 

профессиональную деятельность с применением 

компьютерных и информационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Высокий 

(продвинутый) 

Знает: 

− стандартные задачи профессиональной деятельности; 

− компоненты, показатели, факторы развития 

информационной культуры личности педагога;  

− основной перечень современных компьютерных и 

информационных технологий в целом, а также,  применимых 

в профессиональной деятельности;  

− способы, назначение, ситуации эффективного применения 
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компьютерных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

− основные требования информационной безопасности и 

способы информирования населения о соблюдении правил 

информационной безопасности для психики. 

Умеет: 

− организовать собственную профессиональную 

деятельность с применением компьютерных и 

информационных технологий, в контексте развития 

информационной культуры личности педагога; 

− создать условия для применения в профессиональной 

деятельности компьютерных и информационных технологий 

с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

− исследовать и выявлять собственные профессиональные 

качества, компетенции, способности для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры.  

Владеет: 

− навыками анализа и эффективного решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры; 

− способностью организовать собственную 

профессиональную деятельность и деятельность коллег с 

применением компьютерных и информационных технологий 

с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература: 

 

Основная:  
1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. 

Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787  

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического 

бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для 

академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

3. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. 

И. Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
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4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.-  Ростов-на-Дону: "Феникс", 2012. - 538 

с.pdf  Режим доступа: StudFiles.ru›preview/2690660 

 

7.3 Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами 

с доступом к интернету.) 

  

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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