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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2
академических 
часов 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 54

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 1 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 14

Итого 54
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» является обучение студентов 
практическим основам культуры устной и письменной речи; совершенствование навыков грамотного 
письма и говорения.

Задачи освоения дисциплины:
1. Дать понятие о функциональных стилях и нормах современного русского литературного языка.
2. Сформировать умение логически верно, аргументированно строить устное и письменное высказывание.
3. Отработать навыки делового общения, деловой переписки в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.
4. Совершенствовать умение грамотного письма.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Применяет литературную форму государственного языка, 
основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке, 
функциональные стили родного языка, требования к деловой 
коммуникации

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2. Выражает свои мысли на государственном и иностранном 
языках в ситуации деловой коммуникации

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.3. Способен к составлению текстов разной функциональной 
принадлежности на государственном и иностранном языках, 
переводу текстов с иностранного языка

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-4.1. Применяет литературную 
форму государственного языка, 
основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, 
функциональные стили родного 
языка, требования к деловой 
коммуникации

Знает: УК-4.1. Правила ведения деловой переписки на 
государственном языке Российской Федерации, и/или 
иностранном(ых) языке(ах)
Умеет: УК-4.1. Соблюдать функциональные стили 
государственного и/или иностранного(ых) языка(ов), требования к 
деловой коммуникации
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УК-4.1. Применяет литературную 
форму государственного языка, 
основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, 
функциональные стили родного 
языка, требования к деловой 
коммуникации Имеет навыки: УК-4.1. Ведения делового разговора на 

государственном и/или иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением 
этики делового общения

УК-4.2. Выражает свои мысли на 
государственном и иностранном 
языках в ситуации деловой 
коммуникации

Знает: УК-4.2. Государственный и/или иностранный(ые) язык(и) на 
достаточном уровне для ведения диалога общего и делового 
характера
Умеет: УК-4.2. Выполнять сообщения или доклады на 
государственном и/или иностранном(ых) языке(ах) после 
предварительной подготовки
Имеет навыки: УК-4.2. Понимания устной и письменной речи на 
государственном и/или иностранном(ых) языке(ах) на бытовые, 
профессиональные  и общекультурные темы

УК-4.3. Способен к составлению 
текстов разной функциональной 
принадлежности на государственном 
и иностранном языках, переводу 
текстов с иностранного языка

Знает: УК-4.3. Порядок представления результатов академической 
и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях
Умеет: УК-4.3. Составлять тексты разной функциональной 
принадлежности и разных жанров на государственном и 
иностранном(ых) языке(ах)
Имеет навыки: УК-4.3. Опыта говорения на государственном и 
иностранном(ых) языке(ах); перевода текстов с иностранного языка 
на государственный 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр)

1 Современный 
русский 
литературный язык

Курс «Русский язык и культура речи» 
как учебная дисциплина. Формы 
существования русского литературного 
языка. Формы существования русского 
литературного языка. 
Общенациональный русский язык. 
Предмет и задачи курса русского языка 
и культуры речи

2 5

2 Функциональные 
стили речи

Функциональные стили. 
Официально-деловой стиль. Реклама в 
деловой речи. Функциональные стили и 
их взаимодействие. 
Официально-деловой стиль и его 
жанровое своеобразие. Языковые 
формулы официальных документов. 
Особенности оформления документов 
личного характера и деловой 
документации (заявление, 
объяснительная записка, отчёт об 
учебно- производственной практике).

2 5

3 Функциональные 
стили речи

Научный стиль речи. Языковые 
особенности научного стиля речи. 
Научный стиль: подстили и жанры. 
Особенности составления аннотаций, 
планов, рефератов, курсовых работ, 
отчётов об учебной практике и  
научно-исследовательской работе.

2 5

4 Основы 
ораторского 
искусства

Риторика. Подготовка устного 
выступления. Оратор и его аудитория. 
Подготовка устного выступления: 
выбор темы, постановка цели и задач, 
сбор и систематизация материала

2 5
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5 Нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

Языковая норма и её изменчивость. 
Орфоэпические и акцентологические 
нормы. Нормы современного 
литературного русского языка. 
Орфоэпические и акцентологические 
нормы. Правила произношения 
отдельных слов

2 4

6 Нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

Лексические нормы. Лексические 
нормы: лексическая сочетаемость, 
паронимы, синонимы; использование 
иностранных слов, фразеологизмов. 
Речевые ошибки: плеоназм, тавтология 
и др.

2 4

7 Нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

Морфологические и орфографические 
нормы. Основные морфологические 
нормы: род и число имён 
существительных, склонение 
числительных, спряжение глаголов и 
образование форм повелительного 
наклонения. Особенности склонения 
фамилий и географических названий. 
Орфографические нормы

2 4

8 Нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

Синтаксические и пунктуационные 
нормы. Синтаксические нормы: 
порядок слов в предложении, 
глагольное управление, употребление 
деепричастных оборотов. 
Грамматические ошибки при 
построении сложных предложений. 
Основные пунктуационные нормы.

2 4

9 Нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка

Культура устной и письменной речи 
делового человека. Обощение и 
систематизация изученного материала

2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 40

Итого 18 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-4.1., УК-4.3., 
УК-4.2.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-4.1., УК-4.2., 
УК-4.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-4.1., УК-4.3., 
УК-4.2.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-4.1., УК-4.3., 
УК-4.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр)
1. Дайте определение понятию "общенациональный русский язык".
2. Назовите формы существования общенационального русского языка.
3. Чем характеризуется языковая норма?
4. Перечислите виды языковых норм.
5. Дайте определение понятию культура речи.
6. Охарактеризуйте аспекты культуры речи
7. Назовите функциональные стили речи.
8. Какие основные черты официально-делового стиля вы знаете?
9. Какие языковые особенности можно выделить в официально-деловом стиле?
10. Назовите подстили и жанры официально-делового стиля.
11. Перечислите реквизиты делового письма.
12. Назовите особенности языкового оформления отчёта по учебно-производственной практике.
13. Какие подстили и жанры выделяются в научном стиле речи? 
14. Назовите языковые особенности научного стиля речи.
15. Чем реферат отличается от аннотации? Какова структура реферата?
16. Какую роль играет цитата  в научном тексте? Какие основные правила оформления цитат?
17. Какие основные черты научного стиля речи вы знаете?
18. Что такое риторика? Какие условия успешного выступления определил Цицерон?
19. Какие морфологические нормы вы знаете?
20. Особенности склонения сложных количественных числительных.
21. Какие трудности возникают при образовании множественного числа существительных мужского рода?
22. Что изучает раздел языкознания "Морфология"? 
23. Какие особенности склонений фамилий  вы знаете?
24. Какие виды норм существуют в русском языке?
25. Что изучает орфоэпия и акцентология?
26. Что такое языковая норма?
27. Назовите особенности русского ударения?
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28. Что такое лексические нормы?
29. Какие виды нарушения лексических норм вы знаете? Приведите примеры.
30. Какие виды и жанры красноречия вы знаете?
31. Что такое риторический канон?
32. Назовите основные этапы подготовки устного выступления.  
33. Назовите приёмы привлечения внимания слушателей. 
34. Что такое синтаксическая норма?
35. Назовите основные ошибки нарушения норм управления.
36. Что такое синонимы и паронимы?
37. Какое нарушение связи между подлежащим и сказуемым вы знаете?
38. Сформулируйте правило оформления деепричастного оборота.
39. Назовите возможные ошибки в построении сложного предложения.
40. Назовите аспекты культуры речи.
41. Что такое тавтология и плеоназм?
42. Охарактеризуйте понятие "речевой этикет".
43. Какие лингвистические словари вы знаете?
44. Назовите основные качества хорошей речи.
45. Назовите языковые средства оформления деловых бумаг.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие по направлению 270800.62 
("Строительство") / С. И. Рудяк [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Голуб, И.Б.    Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И. Б. Голуб. - 
Русский язык и культура речи ; 2019-04-20. - Москва : Логос, 2014. - 432 c. - ISBN 978-5-98704-534-3. 
(http://www.iprbookshop.ru/39711.html)
3. Нормы русского литературного языка : учеб. пособие по культуре речи / Л. А. Константинова [и др.] ; под 
ред. Л. А. Константиновой. - 2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2011. - 168 с. : табл. - Библиогр.: с. 164-165. 
- ISBN 978-5-9765-0329-8 (Флинта).- ISBN 978-5-02-034759-5 (Наука) : 110.00.

Дополнительная литература

1. Русский язык. Культура речи : учеб. пособие по направлению 270800.62 ("Строительство") / С. И. Рудяк 
[и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 80 
с. : табл. - Библиогр.: с. 70. - ISBN 978-5-7795-0650-2 : 95.00.
2. Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум / Н. С. Водина [и др.]. - 
16-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2011. - 315 с. : ил. табл. - ISBN 978-5-89349-358-0 (ФЛИНТА). - ISBN 
978-5-02-022624-1 (Наука) : 165.00.
3. Большакова, Л.И.    Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л. И. 
Большакова, А. А. Мирсаитова. - Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2015. - 70 c. (http://www.iprbookshop.ru/29876.html)

Методические указания

1. Современная риторика для нефилологов : метод. указания. Ч. 1 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 
Каф. русского яз. ; сост. Е. В. Фролова. - Новосибирск : НГАСУ, 2003. - 36 с. - б.ц.
2. Современная риторика для нефилологов : метод. указания. Ч. 2 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. рус. яз. ; сост. Е. В. Фролова. - Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 40 с. - б.ц.

Периодические издания

1. Социально-гуманитарные знания. 1. - 2017.
2. Высшее образование в России. 2. - 2017.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Kaspersky Security Center 10 Сертификат 

№1AF2-181012-054924-927-65
2 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

5 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

3 Поисковая система Google https://www.google.ru/
4 Электронный ресурс учебной 

литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

5 Служба русского языка http://www.slovari.ru/
6 Справочно-информационный портал 

"Русский язык"
http://gramota.ru/

7 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
8 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
9 Информационно-справочный портал 

Library.ru
http://www.library.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 243 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 27 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 413 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 42

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 426 ауд. 
(Зачет, СРС, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 427 ауд. 
(Зачет, СРС, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 33

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) М.А.Григорьева
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Р.С.Сатретдинова
 (подпись) ФИО
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