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2. Петрякова А. Г. Культура речи [Электронный ресурс] : учебник/ А. Г. Петрякова. - 3-е изд.,
стер. М. Флинта, 2016. 488 с. Режим доступа: http: 
/ /ЬiЫioclub.ru/index. php?page=book _red&id=79449 &sr= 1 

8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Беляева Г. В. Пишем правильно [Текст] : пособие по письму и письменной речи. Начальный

этап обучения/ Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л. В. Шипицо. - М.: Русский язык. Курсы, 2007. - 328 с. 
4. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие/ Л. А. Введенская,

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Катаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 536с. 
5. Культура русской речи [Текст] : учебное пособие/ М.Б.Будильцева [и др.]. -Москва: Рус

ский язык, Курсы, 2010. -232 с. 
6. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник/ под ред. проф. О. Я. Гойхмана. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. - 240 с. 

             8.3 Перечень методических указаний 
             1. Русский язык и культура речи: методические указания к практическим занятиям и СРС для 
преподавателей и студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. В. 
Коробкова. - Электрон. текстовые дан. (720 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 76 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научные журнальI в библиотеке университета: 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика 
Русская речь 
Русская словесность 
Русский язык в научном освещении 
Русский язык в школе 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины 

Библиотека Гумер -www.gumer.info 
Суперлингвист -www.superlingvist.com 
Филология -www.philology.ru, www.filologija.vnkhf.lt 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Русский язык и

культура речи» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня
тия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче
ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наибодее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 
которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; 
приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации 
и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освое
нием материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных посо
биях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 
использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»: конспек
тирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 








