




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Культура русской речи» реализуется в первом семестре в рамках 

обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1.  

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-

5.1.   

выбирать стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий 

партнерства, адаптировать речь и стиль общения к ситуациям взаимодействия; 

ОК-

5.2 

вести деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем; 

ОК-

5.4. 

публично представлять результаты своей деятельности на русском и иностранном 

языке, строить свое выступление с учетом аудитории и цели общения, уметь поддержать 

разговор в ходе обсуждения результатов. 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ОК-5.1выбирать стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий 

партнерства, адаптировать речь и стиль общения к ситуациям взаимодействия 

1.Знать нормы современного русского языка + + - + 

2.Знать нормативный, коммуникативный и 

этический аспект устной и письменной речи 
+ + 

- 
+ 

3.Знать языковые особенности 

функциональных стилей 
+ + 

- 
+ 

4.Уметь соблюдать правила и нормы 

современного русского языка 
 + 

- 
+ 

ОК-5.2.вести деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

5.Знать особенности построения официально-

деловых документов 
+ + 

- 
+ 

6.Уметь составлять частные деловые 

документы в учебно-профессиональной и 

официально-деловой сфере 

 + 

- 

+ 

ОК-5.4. публично представлять результаты своей деятельности на русском и 

иностранном языке, строить свое выступление с учетом аудитории и цели общения,  

уметь поддержать разговор в ходе обсуждения результатов. 

7.Знать закономерности и тенденции русского 

языка, нормы современного русского 

литературного языка, речевой этикет 

+ + 

- 

+ 

8.Знать особенности построения публичной 

речи, особенности построения проблемной 

речи 

+ + 

- 

+ 

9. Уметь соблюдать правила русского речевого 

этикета 
+ + 

- 
+ 



 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 1 

4.1.1 Культура речи в системе 

гуманитарной 

подготовки студентов 

медицинского вуза. 

 

Культура речи - как ведущее направление 

федеральной целевой программы «Русский язык». 

Предмет и задачи курса «Культура русской речи». 

Нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты устной и письменной речи. Языковая норма- 

критерий правильности речи. Словари и справочники 

как продукт культуры общества, как отражение 

взаимодействия языка и культуры. Типы словарей. 

4.1.2 Лексические нормы. 

 

Нормы словообразования. Закономерность 

лексической сочетаемости. Полисемия и 

стилистические функции многозначных слов. 

Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы. 

Неологизмы, заимствования, ненормативная лексика. 

Сферы их употребления. Речевая избыточность. 

Тавтология и плеоназм как речевые ошибки. 

Фразеологизмы как средство выразительности речи. 

Ошибки в употреблении фразеологизмов. 

4.1.3 Орфоэпические нормы. 

 

Понятие об орфоэпии. Основные черты русского 

ударения. Функции ударения. Вариативность 

русского литературного языка. Отражение 

литературной нормы в словарях и справочниках 

различного типа. Произношение форм кратких 

прилагательных, кратких причастий, глаголов. 

4.1.4 Морфологические 

нормы. 

Понятие морфологической нормы. Колебания в роде, 

числе, падеже у существительных. Закономерности 

определения рода несклоняемых существительных, 

аббревиатур. Варианты падежных окончаний. Нормы 

употребления разных видов числительных. Нормы 

употребления сложных и сложносоставных слов, 

служебных слов, модальных слов. Отражение 

морфологических норм в словарях различного типа. 

4.1.5 Синтаксические нормы. 

 

Особенности синтаксических норм. Трудные случаи 

согласования сказуемого с подлежащим. Нормы 

употребления причастных и деепричастных 

оборотов. Нормы организации однородного ряда. 

Порядок слов в предложении. 

4.1.6 Трудные случаи в 

системе норм 

орфографии. 

Правописание корней, приставок; двойные 

согласные; - н; - нн; написания слитно, раздельно или 

через дефис, правописание предметов, союзов, 

частиц, аббревиатур. 

4.1.7 Трудные случаи в 

системе норм 

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым; 

при однородных членах предложения; вводные 



пунктуации. 

 

слова; знаки препинания в сложных предложениях. 

 

4.1.8 Основные 

функциональные стили. 

 

Особенности стилей. Письменная и устная форма 

речи. Языковые особенности научного стиля речи. 

4.1.9 Основы компрессии 

научного текста. 

 

Виды компрессии научного текста: план, тезисы, 

аннотация, реферат. Различия и сферы их 

использования. Использование стандартных 

выражений и клише, раскрывающих структуру 

текста-первоисточника. 

4.1.10 Официально-деловой 

стиль. 

 

Сфера функционирования. 

Высокаястандартизированность в языке, 

композиции, оформлении. Объективность, 

логичность, аргументированность и детальность 

изложения. Отсутствие экспрессии, безличность. 

Широкое использование отглагольных существи-

тельных, приставок книжного происхождения, 

неличных форм глагола (причастия, инфинитива), 

форм настоящего времени, пассивных конструкций, 

канцеляризмов. Отсутствие суффиксов субъективной 

оценки у существительных. Осложнение простых 

предложений большим количеством однородных 

членов. Активное употребление сложноподчинѐнных 

предложений. 

          Служебная документация и правила еѐ 

оформления. Классификация служебных документов: 

личные, директивные и распорядительные, 

административно-организационные, информативно-

справочные, деловые письма, финансовые и учѐтные 

документы. Правила оформления личных 

документов: заявление, доверенность, 

объяснительная записка, автобиография, 

характеристика, расписка.                    

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

1. Предмет и задачи курса. Аспекты культуры русской 

речи. 
0 1 1,2,4,8,9 

2. Нормы словоупотребления. 0 2 1,2,4,7 

3. Морфологические нормы. 0 1 1,2,4,7 

4. Трудные случаи в системе норм орфографии. 0 2 1,2,4,7 

5. Трудные случаи в системе норм пунктуации. 0 2 1,2,4,7 

6. Основные функциональные стили. 0 2 1,3 

7. Основы компрессии научного текста. 0 2 1,3 

8. Официально-деловой стиль как функционально-речевая 0 2 1,5,6 



разновидность современного русского языка. 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

1. Диагностирующий тест 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

Самоконтроль и самоанализ 

результатов языкового 

материала. 

2. Нормативный, 

коммуникативный и этический 

аспекты устной и письменной 

речи 

1 2 1,2,4,8,9 

Определение понятия 

высокая культура речи, 

место культуры речи в 

системе образования 

студента медицинского вуза. 

3. Нормы словоупотребления. 

Многозначные слова 

(полисемия), омонимы, 

синонимы, антонимы, 

стилистически окрашенная 

лексика, лексическая 

сочетаемость.неологизмы, 

ненормативная лексика, 

тавтология и плеоназм, 

заимствованные слова, 

фразеологизмы и культура их 

употребления 

1 2 1,2,4,7 

Расширение активного 

словарного запаса, 

раскрытие богатства русской 

лексики. 

4. Орфоэпические нормы 

русского языка 
1 2 1,4,7 

Понятие нормы 

произношения и нормы 

ударения. 

5. Трудные случаи в системе 

морфологических и 

синтаксических норм 

1 2 1,2,4,7 

Анализ норм современного 

русского литературного 

языка на уровне морфологии 

и синтаксиса. 

6. Правописание приставок, 

корней; двойные согласные;    

-н; -нн; написание слитно, 

раздельно или через дефис; 

правописание предлогов, 

союзов, частиц, аббревиатур. 

Не с разными частями речи и 

формами глагола. 

1 2 1,2,4,7 
Владение нормами русской 

орфографии. 

7. Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым, при 

однородных членах 

предложения; обособление 

второстепенных членов 

предложения; вводные слова; 

знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 2 1,2,4,7 

Постановка знаков 

препинания в сложных 

предложениях. 

8. Основные функциональные 

стили. 
2 2 1,3 

Использование стилей речи 

в практике общения. 



9. Виды компрессии научного 

текста: план, тезисы, конспект, 

аннотация, реферат, рецензия, 

резюме. 

1 2 1,3 
Составление аннотации и 

реферата. 

10. Служебная документация и 

правила ее оформления 
1 2 1,5,6 

Составление частных 

деловых документов в 

учебно-профессиональной 

коммуникативной сфере. 

 

4.2. Лабораторные занятия не предусмотрены. 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Выполнение домашнего задания  1,2,3,4,8,9 26 3 

В соответствии с методическими указаниями студенты выполняют часть письменного 

задания самостоятельно в рамках внеаудиторной работы. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы:  

Снежко,  К. М. Культура  русской речи : учебно-методический комплекс / К. М. Снежко ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

2 

Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (зачет) 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
40 3 

Изучение материалов лекций, семинарских занятий и литературных источников по всем 

разделам дисциплины. Методические указания для выполнения самостоятельной 

работы: Снежко,  К. М. Культура  русской речи : учебно-методический комплекс / К. М. 

Снежко ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: 

989http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование russianlang.dept@pharminnotech.com  

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989
mailto:russianlang.dept@pharminnotech.com
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989


6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Культура русской речи» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контрольпо дисциплине «Культура русской речи» осуществляется на 

семинарских занятиях в процессе изучения тем, проводится в форме устного опроса 

ипроверки письменной работы, тестирования. 

 

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1. Культура речи в 

системе гуманитарной 

подготовки студентов 

медицинского вуза. 

Письменная работа. Устный опрос. Тестовые задания. 

4.1.2 Лексические нормы. 

4.1.3 Орфоэпические 

нормы. 

4.1.4. Морфологические 

нормы. 

4.1.5. Синтаксические 

нормы. 

4.1.6.Трудные случаи в 

системе норм орфографии 

4.1.7.Трудные случаи в 

системе норм пунктуации. 

4.1.8. Основные 

функциональные стили. 

 

4.1.9. Основы компрессии 

научного текста. 

 

4.1.10.Официально-

деловой стиль 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине. 

    Промежуточная аттестация по дисциплине «Культура русской речи» проводится в 

виде зачета по билетам. 

    По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Зачѐт Устный опрос 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 



6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

 

 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

устный 

опрос 

письменная 

работа  

тестовые 

задания 
Зачет 

ОК-5 

ОК-5.1.  Выбирает стиль общения 

на русском языке в зависимости от 

цели и условий партнерства, 

адаптирует речь и стиль общения к 

ситуациям взаимодействия; 

+ + + + 

ОК-5.2. Ведѐт деловую переписку 

на русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем; 

- + + + 

ОК-5.4. Публично представляет 

результаты своей деятельности на 

русском и иностранном языке, 

строит свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения, умеет 

поддержать разговор в ходе 

обсуждения результатов. 

+ - + + 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции4 

Ссылка на результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 1 

Зачѐт 

Билет зачѐта 

Теоретический вопрос 
Практическое 

задание 

ОК-5.1 1,2,3,4 + - 

ОК-5.2 5,6 - + 

ОК-5.4 7,8,9 + - 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях в рамках 

оценкиправильности выполнения письменной работы по условиям домашних заданий 

ипрохождения устного опроса, тестовых заданий. 



Устный опрос. Собеседование проводится на каждом практическом 

занятии.Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится приусловии, если студент предлагает не менее одного правильного ответа на 

заданныйвопрос. Для получения «зачтено» студенту достаточно ответить на один вопрос. 

Письменная работа выполняется студентом частично напрактическом занятии и в 

рамках самостоятельной работы, в соответствии сметодическими указаниями. На 

практическом занятии проверяется правильностьвыполнения заданий письменной работы. 

Письменная работа оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится 

при условии, если студент предлагает не менееодного правильного ответа на каждое 

задание письменной работы. 

Тестирование. Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

 

Получение положительной оценки по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в 

формесобеседования по теоретическому вопросу билета и проверки правильности 

выполненияпрактического задания билета зачета. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается 

проведениезачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и 

надлежащимобразом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затемвыставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка 

заносятся введомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только введомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делаетсязапись «не явился». 

Результат выполнения заданий на зачете оценивается в категориях «зачтено – 

незачтено» Если по итогам проведенной промежуточной аттестации 

результатыобучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает 

успешноепрохождение промежуточной аттестации. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной 

аттестациипредставлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Билет к зачету 



ОК-5 ОК-5.1.  выбирать 

стиль общения на 

русском языке в 

зависимости от цели 

и условий 

партнерства, 

адаптировать речь и 

стиль общения к 

ситуациям 

взаимодействия; 

 

 

Теоретический 

вопрос 

Не знает норм 

современного 

русского языка и 

особенностей 

функциональных 

стилей 

При выполнении 

анализа текста 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

соблюдении 

правил и норм 

современного 

русского языка, 

допускает 

нарушение 

правил речевого 

этикета, но 

исправляется 

после указания 

преподавателя. 

ОК-5.4. публично 

представлять 

результаты своей 

деятельности на 

русском и 

иностранном языке, 

строить свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения, уметь 

поддержать разговор 

в ходе обсуждения; 

ОК-5.2. вести 

деловую переписку 

на русском языке с 

учетом особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

Практическое 

задание 

Не знает 

особенностей 

построения 

официальных 

документов 

При составлении 

частных деловых 

документов 

допускает 

ошибки, но 

исправляется при 

указании на них. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

подисциплине. 

Зачет считается сданным, если студент продемонстрировал не менее 60% основ 

знаний и умений по заданиям зачета. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Семестр 1 
Основание для 

принятия 

решения о 

сформированност

и компетенций 

Оценочное 

средство 1 / 

Структурны

й элемент 1 

Оценочное 

средство 2 / 

Структурны

й элемент 2 

Письменно

е задание 

Билет к зачету 

Вопрос из 

«категори

и 1» 

Вопрос из 

«категори

и 2» 



ОК

-5 

 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия

. 

+ - + + - 

 

Промежуточная 

аттестация в 1 

семестре 

 

 

7. Литература 

Основная литература 

1. Культура русской речи  : учебное пособие для студентов-нефилологов / З.Б. Аббасова, 

К. М. Снежко, Н. В. Потявина, Ю. А. Зеленухина, Г. И. Денисенко ; под ред. З. Б. 

Аббасовой ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. —  Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2016. —  216 с. — Текст электронный // ЭБ СПХФУ : [сайт]. - URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001454-SPHFU.  — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2. Ярославцева, Т. А. Культура русской речи : сборник упражнений / Т. А. Ярославцева. — 

Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 

2009. — 96 c. — ISBN 978-5-86813-252-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17927.html  

(дата обращения: 25.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Контрольные тесты. К курсу «Культура русской речи» для иностранных студентов / М. 

Б. Будильцева, Новикова Н. С., И. А. Пугачѐв, Л. К. Серова. — Москва : «Русский язык». 

Курсы, 2013. — 56 c. — ISBN 978-5-88337-222-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79411.html  

(дата обращения: 25.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1 Практикум по русскому языку и культуре речи: (нормы современного русского 

литературного языка) / [И. Г. Проскурякова, В. В. Кудряшова [и др.]] ; под ред. И. Г. 

Проскуряковой. – Санкт-Петербург, 2001. – 199 с.  

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001454-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001454-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001454-SPHFU
http://www.iprbookshop.ru/17927.html
http://www.iprbookshop.ru/79411.html


2. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля / [И. Г. 

Проскурякова, Р. К. Боженкова [и др.]] –– Санкт-Петербург, 2002. – 258 с. 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru  (дата обращения 

25.06.2020). - Текст : электронный    

ЭБС Консультант студента - 

многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" 

(www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей собой 

полнотекстовый доступ через сеть 

Интернет к современной учебной 

литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. 

2 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru . 

(дата обращения 25.06.2020). - Текст : 

электронный   

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks —  ведущий поставщик 

цифрового контента для образовательных 

учреждений и публичных библиотек. 

Ресурс активно используется в научной 

среде — в высших и средних 

специальных. Уникальная платформа 

объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную 

литературу.  

3 Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации : официальный сайт. - 

Москва.- Обновляется в течение суток. - URL: 

https://www.minobrnauki.gov.ru / (дата 

обращения 25.06.2020). - Текст : электронный 

 

Официальный сайт министерства науки и 

образования Российской Федерации 

4 Центральная городская публичная библиотека 

им. В. В. Маяковского : официальный сайт  —. 

— URL:   http://www.pl.spb.ru/. (дата 

обращения 25.06.2020). - Текст : электронный   

Официальный сайт  Центральной 

городской публичной библиотеки им. 

В.В. Маяковского 

5 Российская национальная библиотека : 

официальный сайт. — URL:   http://www.nlr.ru/ 

(дата обращения 25.06.2020). - Текст : 

электронный   

Официальный сайт Российской 

национальной библиотеки. 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.pl.spb.ru/
http://www.nlr.ru/


8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Снежко,  К. М. Культура  русской речи : учебно-методический комплекс / К. М. Снежко 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Культура русской речи  : учебное пособие для студентов-нефилологов / З.Б. Аббасова, 

К. М. Снежко, Н. В. Потявина, Ю. А. Зеленухина, Г. И. Денисенко ; под ред. З. Б. 

Аббасовой ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. —  Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2016. —  216 с. — Текст электронный // ЭБ СПХФУ : [сайт]. - URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001454-SPHFU . — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

стандартного обеспечения (ПО), включающие регулярно обновляемое, свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MSOffice. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплин 

представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

2    

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=989
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001454-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001454-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001454-SPHFU


брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Правовая БД – Консультант Плюс. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления). 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий. 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet). Для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное для 

увеличения 

DIONOPTICVISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения. 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий (при 

необходимости)  

2 Электронный ручной 

видеоувеличительBiggerD2.5-

43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста  

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий (при 

необходимости) 

3 Радиокласс(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» ЗМ-6-1 

(заушный индикатор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий (при 



необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 
Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения практических занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине  

 

 

 

 

 




