
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Культура письменной речи», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы 

математической обработки информации и пр.), а также знания о языке, полученные при 

изучении теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной 

части ОП (Введение в языкознание, Системно-структурное языкознание, Практикум по 

орфографии и пунктуации, Современный русский литературный язык и пр.), дисциплин по 

выбору (Русская графика и орфография, Русская орфоэпия, Основы психолингвистики, Речевое 

воздействие, История зарубежных лингвистических учений, Русская мотивология, 

Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар по русскому языку и пр.).  

В процессе овладения дисциплиной «Культура письменной речи» формируются и 

совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих базовых дисциплин ОП (Психология, Педагогика, Информационно-

коммуникационные технологии, Методика обучения русскому языку и пр.), теоретико-

лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Теория 

языка, Философия языка, Введение в прикладную лингвистику, Лингвокультурология и 

межкультурная коммуникация, Основы лингво-правовой культуры в современном обществе, 

Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по выбору 

(Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, Актуальные вопросы преподавания русского 

языка, Проблемы когнитивной лингвистики, Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении русскому языку и литературе, Современные технологии в сфере текстовой 

деятельности, Методология лингвистических исследований по теории языка и пр.), 

производственных, в том числе преддипломной, практик и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать: иметь представление об основах речевой культуры педагога в 

соотношении с этическими нормами; знать жанры письменных текстов и их 

квалифицирующие признаки; 

уметь: создавать письменные тексты разных жанров и стилей; использовать 

письменные тексты в качестве средства коммуникации в педагогической 

сфере; 

владеть: письменными речевыми жанрами педагогического общения; 

технологией эффективной педагогической коммуникации посредством 

письменной речи, навыками использования теоретических и практических 

знаний в области культуры письменной речи в образовательном процессе 

ПК-15 готовностью 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

знать: содержание ключевых понятий: письмо, письменность, письменная 

речь в соотнесенности с их применением в сферах науки и образования; 

уметь: выстраивать письменную речь в соответствии с законами логики и 

нормами русского языка, сопоставительным анализом устных и письменных 

текстов;  

владеть: навыком обучения грамотной, нормированной русской письменной 

речи с учетом разных ситуаций коммуникации, в том числе педагогической;  

 



программы 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: теоретические положения методологической науки и значения 

ключевых дефиниций (метод, методика, прием, технология, методология) 

применительно к сфере письменной речевой коммуникации; 

уметь: эффективно и целесообразно использовать в учебно-воспитательном 

процессе различные технологии работы с письменными текстами разной 

жанрово-стилевой ориентации; 

владеть: методиками и технологиями редактирования письменных текстов 

разной жанрово-стилевой организации с учетом норм письменной речи и 

принципа коммуникативной целесообразности, необходимыми для 

выполнения самостоятельного исследования в области науки и образования. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Письмо как вид речевой деятельности. Аспекты изучения письменной речи. 

Письменная речь как особая форма порождения и обозначения мысли. Проблема определения 

письменной речи. Связь письменной речи с устной – генетический аспект (концепции Л.С. 

Выготского, А.А. Волкова, Б. де Куртене, А.И. Шкуратова, Ж. Симона). Письменная речь – 

форма речи, самостоятельная и равноправная по отношению к устной. Вопросы, связанные с 

возникновением письменной речи как психического процесса, обусловленного развитием 

человеческого сознания (теория Л.С. Выготского). Коммуникативные возможности письменной 

речи в сопоставлении с устной. Понятие литературного редактирования как процесса адаптации 

текста к нормам письменной речи. Функции письменной речи. Письменная речь как объект 

исследования разных наук. Упорядочение терминосистемы курса (определение таких базовых 

понятий, как письмо, письменный текст, письменная речь, письменная сфера коммуникации, 

письменность, письменный дискурс). 

2. Особенности письменной речи и ее коммуникативные возможности. Устная и 

письменная форма как разновидности существования русского литературного языка: 

особенности системы средств выражения, характера адресатной направленности, формы 

контакта, способов восприятия. Разная материальная основа, специфика видов норм. 

Возможности подготовительного этапа для текстообразования в письменной сфере 

коммуникации, а также литературного редактирования письменного текста как процесса 

адаптации текста к нормам письменной речи. Пространственно-временные характеристики 

процесса письменной коммуникации. Различные коммуникативные возможности устной и 

письменной форм речи (т.е. способности, проявляемые ими в коммуникации). Средства 

выражения интонации на письме: знаки препинания, порядок слов, смысловые связи между 

словами, использование частиц. Проблема несовпадения задуманной автором и 

воспроизведенной на письме интонации. Функциональная нагруженность средств интонации в 

устной и письменной речи. Специфические графические средства (кавычки, прописная буква и 

пр.) как способы образования смысла на письме и факторы, определяющие процесс 

интерпретации письменного текста. Полемика по поводу соотношения письменной и устной 

речи в аспекте онтогенеза (возникновения, путей развития и психологического содержания). 

Две точки зрения по поводу данного вопроса. Концепция вторичности письменной речи по 

отношению к устной: суть подхода, мнения и аргументы сторонников, слабые и сильные 

стороны теории. Соотношение письменной и устной форм речи в аспекте их психогенетической 

взаимосвязи (точка зрения Л.С. Выготского). Концепция о самостоятельном статусе письма по 

отношению к устной разновидности языка. Две формы речи как два способа выражения 

человеческой мысли. Навык письма – необходимость, возникающая в определенный момент 

развития ребенка, когда в его сознании присутствует мотивация осознанности и 

произвольности письма. Необходимость обучения письму. Формирование мотивации к 

письменно-речевой деятельности. 

3. Психологические механизмы функционирования письменной речи. Сложность 

письма как вида человеческой деятельности. Многоэтапность данного процесса. Письмо – 

сложная функциональная система. Звуковой анализ слова и установление соотношений между 

звуком и буквой, его обозначающей, – основа продуцирования письменной речи. Фонемы 



(единицы звучания) и графемы (единицы письма – буквы и буквосочетания) как элементы 

алфавитного письма. Изучение письменной речи с точки зрения ее психофизиологических 

особенностей: рассмотрение теорий Б.Г. Ананьева, Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготского, В.В. 

Давыдова, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.Я. Ляудиса, А.К. Марковой, И.П. 

Негурэ, Д.Б. Эльконина и др. «Очерки психофизиологии письма» А.Р. Лурии. Представление о 

письме как сложном сенсомоторном навыке. Его связь с мышлением, памятью, воображением, 

логикой и другими психическими процессами. Психологическое содержание письма, 

выражающееся в интегративном характере деятельности коры головного мозга, 

задействованной в процессе письма. Задействованность при продуцировании и восприятии 

письма различных человеческих анализаторов: слухового, зрительного, моторного, рече-

двигательного, сенсорно-тактильного. Письмо как осознанный процесс и одна из 

разновидностей второй сигнальной системы человека. Процесс становления письменной речи в 

зеркале теории развития личности (этапы физиологического и речевого развития ребенка в их 

соотношении). Анализ факторов, определяющих развитие речевых способностей личности.  

4. Обзорный анализ некоторых методик обучения связной письменной речи на уроках 

словесности. Возрастные особенности дошкольников и младших школьников. Значимость 

проблемы повышения речевой компетенции в условиях современного общества. 

Характеристика традиционных методик по развитию связной письменной речи. Анализ 

исследовательской базы (работ Бодуэна де Куртене, Выготского Л.С., Зиндера Л.Р., Запорожца 

А.В., Кондратова А.М., Эльконина Д.Б., Миртова А.В. и др.) и обзор школьных учебников по 

данному вопросу. Сочинение и изложение как традиционные обучающие жанры письменной 

речи (т.е. разновидности письменной речи, используемые в качестве средств обучения связной 

письменной речи и форм контроля в школе на уроках словесности). Классификация данных 

типов письменно-обучающих текстов по разным основаниям. Условия и предпосылки 

появления альтернативных методик обучения связной письменной речи. Анализ исследований 

по истории вопроса (работы Беньковской Т.Е., Буриной М., Броже Т.Г., Кохтева Н.Н., 

Крючковой Т.Б., Ляудис В.Я., Мещерякова В.Н, Мучника Б.С., Никитиной Е.И., Озерова Ю.А., 

Пастуховой Л.Н. и др.). Представления о письменной речи как средстве выражения 

собственной рефлексии путем создания письменных текстов – основа инновационных методик 

развития письменно-речевых способностей. Цели и задачи альтернативных методик обучения. 

Современные жанры письменно-обучающих текстов: сочинения-этюды, сочинения-сказки, 

эссе, рецензии, аннотации. Анализ их тематических, функционально-прагматических и 

языковых особенностей. Другие виды творческой речевой деятельности: ситуативные 

упражнения, речевые тренинги. Идея использования межпредметных связей на уроках 

словесности. Уроки интегрированного типа по развитию связной письменной речи в 

современной школе. Рекомендации известных педагогов относительно вопросов развития 

письменной речи. 

5. Основные требования к письменному тексту, его свойства и признаки. 

Текстоцентризм как основная особенность современной научной парадигмы. Определение 

текста. Своеобразие письменного текста. Свойства и признаки письменного текста. Роль 

лингвистических и экстралингвистических факторов в процессе дискурсивного развертывания 

письменного текста. Роль слова в письменном тексте. Понятие звукобуквы. Основные 

требования к письменному тексту (соответствие ситуации общения, языковым нормам 

письменной речи, ориентация на адресата, на систему графических средств). Сочетание в 

письменности языковых и культурных традиций общества. Трактовка категорий и факторов 

текстообразования в свете коммуникативно-деятельностного подхода как «причин, условий, 

определяющих и стимулирующих отбор и организацию языковых средств, необходимых для 

построения текста» (Н.А. Купина). Образ автора (концепция В.В. Виноградова) и читателя в 

письменной сфере коммуникации. Разные категории читателя в связи с нормами восприятия 

письменного текста. Тема, идея, жанр, стиль, ситуация как объективные факторы 

текстообразования в сфере письменной коммуникации. Особенности смыслового восприятия 



письменного текста в свете лингвистических и экстралингвистических факторов его 

образования.   

6. Особенности письменных текстов разных жанров и стилей: культура оформления 

и редактирования. Общие закономерности функционирования языковых средств в 

письменных текстах: особые нормы расположения слов в предложении, функции порядка слов 

в письменном тексте, использование тех или иных конструкций, лексическая точность, частое 

употребление причастных и деепричастных оборотов, четкая текстовая организация, 

продуманное абзацное членение и пр. Определение понятия «стиль» в современной стилистике. 

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. О стилевых 

чертах функциональных стилей. Основная проблематика современного жанроведения. Система 

жанров в письменной сфере коммуникации. Научный стиль в его письменной разновидности: 

учебники, статьи, научные монографии, энциклопедические статьи, патентные заявки, 

аннотации, резюме, рецензии. Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы 

научных работ разных жанров. Определение понятий. Аргументация. Цитация и ссылки. 

Основные виды деловых и коммерческих документов. Деловая и коммерческая 

корреспонденция. Меморандум, ответ на запрос, жалобу; заявление, доверенность. Языковые 

средства, специальные приемы и речевые нормы построения текстов официально-делового 

стиля. Публицистический стиль в его письменной разновидности. Газетная заметка, хроника. 

Взаимодействие научного и официально-делового стилей с публицистическим. Риторические 

приемы и принципы построения письменных текстов публицистического стиля. Способы 

привлечения внимания, доказательства и опровержения. Организация начала и конца речи. 

Средства структурирования текста. Порождение и понимание письменных текстов разных 

жанров: Жанры-побуждения: приказ, служебное распоряжение, требование, просьба, 

рекомендация, инструкция и пр. Способы выражения в современном языке, специальные 

приемы построения и речевые нормы побудительных жанров. Этикетные формулы русского 

языка. Жанры-ретроспекции (отчет, обзор, объяснительная записка) и их речевые средства 

презентации. Жанры, основанные на разных типах речи (описании, повествовании, 

рассуждении). Жанры рекламных текстов. Соотношение вербальных и невербальных 

компонентов в рекламе. Языковая «игра» в рекламе. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _1 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

4 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 16 16 

Самостоятельная работа 20 20 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ Наименование темы Всего Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 



п/п (раздела) дисциплины часов Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

ная работа 

(в часах) 

1. Письмо как вид речевой 

деятельности. 

8  4  4 

2. Особенности 

письменной речи и ее 

коммуникативные 

возможности. 

4  2  2 

3. Психологические 

механизмы 

функционирования 

письменной речи. 

6  2  4 

4. Обзорный анализ 

некоторых методик 

обучения связной 

письменной речи на 

уроках словесности. 

6  2  4 

5. Основные требования к 

письменному тексту, его 

свойства и признаки. 

4  2  2 

6. Особенности 

письменных текстов 

разных жанров и стилей: 

культура оформления и 

редактирования. 

8  4  4 

 Итого 36  16  20 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _1 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

4 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 6 6 

Самостоятельная работа 26 26 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 36 36 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 



1. Письмо как вид речевой 

деятельности. 

5  1  4 

2. Особенности 

письменной речи и ее 

коммуникативные 

возможности. 

5  1  4 

3. Психологические 

механизмы 

функционирования 

письменной речи. 

5  1  4 

4. Обзорный анализ 

некоторых методик 

обучения связной 

письменной речи на 

уроках словесности. 

5  1  4 

5. Основные требования к 

письменному тексту, его 

свойства и признаки. 

5  1  4 

6. Особенности 

письменных текстов 

разных жанров и стилей: 

культура оформления и 

редактирования. 

7  1  6 

 Итого 32  6  26 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _1 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

4 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 12 12 

Самостоятельная работа 24 24 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Письмо как вид 

речевой деятельности. 

  2  4 

2. Особенности 

письменной речи и ее 

  2  1 



коммуникативные 

возможности. 

3. Психологические 

механизмы 

функционирования 

письменной речи. 

  2  4 

4. Обзорный анализ 

некоторых методик 

обучения связной 

письменной речи на 

уроках словесности. 

  2  4 

5. Основные требования к 

письменному тексту, 

его свойства и 

признаки. 

  2  4 

6. Особенности 

письменных текстов 

разных жанров и 

стилей: культура 

оформления и 

редактирования. 

  2  4 

 Итого 36  12  21 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / [П. А. 

Лекант и др.]; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – 493 с. 

2. Современный русский язык: Теория: Анализ языковых единиц: В 2 ч., Ч. 1: 

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Морфемика. Словообразование / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, В.С. Печникова, Н.В. 

Смирнова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2014. – 480 с.  

5.2. Дополнительная литература 

1. Болотнова, Н. С. Текст как форма коммуникации, средство обучения и 

дидактический материал //  Филологический анализ текста: учеб. пособие. / Н. С. Болотнова. -  

Томск: Изд-во 2006. - С. 6-18. ГРИФ УМО 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л. 

А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Камаева. Изд. 29-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 539с.  

3. Воробьѐва, О. Я. Коммуникативные технологии в школе. Секреты эффективного 

общения: Из опыта работы.  / О. Я. Воробьева. - М.: Учитель, 2008, 141 с. 

4. Десяева, Н. Д. [и др.]. Культура речи педагога. / Н. Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. 

В. Ассуирова. – М.: УМЦ при МНС РФ, 2008. - 147 с. 

5. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. / О.С. Иссерс. 

– М., 2006. 

6. Курьянович, А. В. Культура письменной речи. Курс лекций : учебное пособие / А. 

В. Курьянович. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2007. − 136 с. 

7. Курьянович, А. В. Культура письменной речи. Практикум : учебно-методическое 

пособие / А. В. Курьянович. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2007. − 104 с. 

8. Львов,  М. Р. Риторика. Культура речи : Учебное пособие. – М., 2004. – 272 с. 

9. Мурашов, А. А. Культура речи учителя. / А. А. Мурашов. – М.: Московский 

психолого-социальный институт; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2002. – 432 с.   

 

 



5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

www.dialog-21.ru/ (общая информация по направлениям КОЛИНТ) 

Открытая электронная энциклопедия «Википедия» (запросы по темам курса), например, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics, http://ru.wikipedia.org/wiki/Linguistics 

Открытая электронная энциклопедия «Кругосвет» (запросы по темам курса) - 

http://www.krugosvet.ru 

Свободная энциклопедия языков программирования - http://progopedia.ru/ 

Пирс Ч. Прагматизм. Научная метафизика. - 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000699/st007.shtml 

ГОСТ 7.25-2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Состав, 

структура и основные требования к построению. http://www.complexdoc.ru/ 

ГОСТ Р7.24-2007 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, 

структура и основные требования к построению. – 2008 г. 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=11 

Проект экспериментальных словарей – http://dict.ruslang.ru 

SYSTRAN – сайт системы http://www.systran.co.uk 

Краткая история машинного перевода. Журнал «Русский репортер» – 

http://rusrep.ru/2010/24/istoriya_perevoda/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_machine_translation 

Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru 

Британский национальный корпус – www.natcorp.ox.ac.uk 

Национальное общество прикладной лингвистики – http://www.nopril.ru/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». (ФЭБ) – 

http://feb-web.ru/ 

Захаров, В. П. Информационные системы (документальный поиск) : учебное пособие / В. 

П. Захаров. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 188 с. – http://vp-zakharov.narod.ru/publications.htm 

Герд, А. С. Предмет и основные направления прикладной лингвистки. – 

http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/heard/prikling.html. 

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

http://dict.ruslang.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_machine_translation
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp


− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Культура письменной 

речи» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 
Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Культура письменной речи», включает: 
Наименование  Наименование  

http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

Форма работы 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Культура 

письменной 

речи 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Эффективным способом работы в рамках курса «Культура письменной речи» видится 

использование таблиц, схем, дидактического материала. Наиболее продуктивные методы 

работы – тестирование, диспут, круглый стол. Основной принцип в преподавании − 

коммуникативно-деятельностный подход. Оптимизируют процесс овладения дисциплиной 

тренинги по формированию и совершенствованию коммуникативной, в том числе, письменно-

языковой, компетентности. 

Требуется подбор соответствующей литературы по курсу, рекомендуются консультации 

относительно выбора оптимальных и наиболее эффективных методов работы с научной 

литературой. Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, 

углубления и расширения полученных теоретических знаний и практических умений; развития 

познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

исследовательских умений студентов. С этой целью проводятся следующие виды 

самостоятельной работы: чтение и тезисное изложение содержания текстов и их 

конспектирование (наряду с учебными, можно привлекать тексты первоисточников и 

дополнительную литературу), использование аудио- и видеозаписей, возможностей 

компьютерной техники, включая Интернет; для закрепления и систематизации знаний 

привлекаются такие формы работы, как работа с конспектами, ответы на вопросы, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование), подготовка 

обзоров, докладов, тематических кроссвордов, сообщений и выступление с ними на семинаре, 



конференции; тестирование; для формирования определенных умений и навыков используются 

приемы решения задач и упражнений по образцу, моделирование. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

компонент «культура письменной речи» лингвистического знания является значимой 

составляющей образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть 

готовы к его реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в рамках 

факультативов, элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


