


Петрова, Г. М. Русский язык в техническом вузе : 
учебное пособие для иностранных учащихся / Г. 
М. Петрова. — 3-е изд. — Москва : «Русский 
язык». Курсы, 2016. — 144 c.

Пособие предназначено иностранным учащимся II

сертификационного уровня обучения русскому языку

и посвящено работе с текстовым материалом:

аннотированию, реферированию и моделированию

текстов разных типов. Пособие структурировано по

тематическому принципу в соответствии с

разделами физики: «Механика», «Тепловые явления»,

«Свойства жидкостей», «Оптика», и др. Часть

текстов посвящена актуальным проблемам

астрофизики и космогонии. При составлении

использовались материалы известных в России

изданий, современных научных журналов,

авторитетных для специалистов в области

технических наук.



Русский язык и культура речи : учебное 
пособие для студентов вузов / М. В. Невежина, 
Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова [и др.]. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с

программой курса Государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования. Рассматриваются:

стилистика языка, функциональные стили,

культура речи и деловой этикет. Особое внимание

уделяется разговорному языку и особенностям его

грамотного использования, способам эмоциональной

окраски языка, многозначной и экспрессивной

лексике, особенностям ее правильного

использования, а также соблюдению языковых норм

в разнообразных стилях речи.



Камнева, Н. В. Русский язык и культура речи : 
учебное пособие / Н. В. Камнева, Л. В. 
Шевченко. — Томск : Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 124 c.

Учебное пособие предназначено для студентов,

обучающихся как на гуманитарных, так и на

технических факультетах и изучающих дисциплину

«Русский язык и культура речи». Пособие написано в

соответствии с программой по данной дисциплине и

охватывает все разделы курса. Изложение

теоретического материала дополняется

контрольными вопросами и примерами из

современных и классических источников.



Лапынина, Н. Н. Русский язык и культура речи : 
курс лекций / Н. Н. Лапынина. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. —
161 c.

Курс лекций включает 17 тематических разделов, в которых

даётся характеристика основных функциональных стилей

современного русского литературного языка;

рассматриваются нормативный, коммуникативный и

этический аспекты культуры речи, а также особенности,

единицы, виды и жанры речевого (прежде всего делового)

общения; излагаются основы ораторского искусства;

значительное внимание уделяется культуре письменной

официально-деловой речи. Основная цель лекций – повышение

уровня речевой культуры, языковой компетенции, обучение

эффективному общению, навыкам и умению рационального

речевого поведения, систематизация изучаемого материала.

Курс лекций предназначен для студентов технических вузов и

соответствует требованиям государственного стандарта и

рабочей программе по дисциплине «Русский язык и культура

речи».



Русский язык и культура речи : учебное-
методическое пособие / составители А. А. 
Остапенко, Н. А. Суворова. — Калининград : 
Калининградский государственный университет, 
2004. — 40 c.

Пособие содержит теоретический минимум по

основным проблемам нормативного аспекта

культуры речи и систему заданий, выполнение

которых способствует формированию и

совершенствованию навыков коммуникативно-

речевой деятельности. Предназначено для

студентов специальностей нефилологического

профиля вечерней и заочной форм обучения.



Горлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учебно-
методическое пособие / Е. А. Горлова, О. В. 
Журавлёва. — Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 216 c.

Учебно-методическое пособие предназначено для

студентов нефилологических специальностей и

направлений подготовки очной формы обучения.

Пособие включает тематический план курса, список

учебной, а также дополнительной литературы,

методические рекомендации, темы для

самостоятельной работы, перечень вопросов к

зачету, тестовые задания для самопроверки.



Петрова, Г. М. Русский язык в техническом вузе. Часть 
4 : учебное пособие / Г. М. Петрова, О. Е. Соляник, Н. И. 
Габова ; под редакцией О. Е. Соляник. — Москва : 
Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 72 c.

В учебном пособии представлены тексты для

аудирования учебно-научного и научно-

популярного подстилей, отобранные в

соответствии с коммуникативными

потребностями иностранных учащихся; задания к

текстам и ключи. Пособие написано в

соответствии с Федеральными государственными

образовательными стандартами нового

поколения. Для иностранных бакалавров и

магистрантов, имеющих первый

сертификационный уровень владения русским

языком, а также аспирантов технических вузов.



Скорикова, Т. П. Практикум по русскому языку и 
культуре речи : учебное пособие / Т. П. Скорикова. 
— Москва : Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 
2014. — 100 c.

Практикум предназначен для проведения

семинарских занятий по курсу «Русский язык и

культура речи» и направлен на коррекцию и

предупреждение типичных речевых ошибок,

снижающих эффективность коммуникации в

учебно-социальной, деловой и научной сферах

деятельности будущих специалистов. Пособие

содержит материалы по трем учебным модулям

курса: «Нормы русского литературного языка»;

«Культура деловой речи»; «Культура научной речи».

Материалы Практикума соотносятся с Рабочей

тетрадью и электронным изданием лекционного

курса по указанной дисциплине.



Мистюк, Т.Л. Русский язык и культура речи. 
Стилистика. Теория : учебное пособие : [16+] / 
Т.Л. Мистюк ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2018. – 36 с.

Учебное пособие подготовлено на кафедре русского языка

НГТУ для студентов ФГО, а также для студентов

нефилологических специальностей, изучающих учебные

курсы «Русский язык и культура речи», «Культура

научной и деловой речи», «Стилистика русского языка и

культура речи». Оно может быть использовано

студентами как на практических занятиях в работе с

преподавателем, так и при самостоятельном освоении

соответствующих учебных курсов.



Жукова, Т.Е. Русский язык: учебное электронное 
издание / Т.Е. Жукова, О.В. Максимова ; 
Тамбовский государственный технический 
университет. – Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), 
2018. – 161 с.

Содержит авторские стихотворные тексты,

включающие наиболее употребительную лексику,

речевые конструкции, грамматический материал.

Задания к текстам нацелены на интенсивное

овладение грамматикой русского языка.

Включены грамматические таблицы,

тренировочные упражнения и прозаические и

стихотворные тексты на развитие речи.



Леонова, А.В. Русский язык и культура речи : 
учебное пособие / А.В. Леонова. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. – 108 с.

Учебное пособие является практическим

сопровождением к курсу лекций по русскому

языку и культуре речи. Пособие состоит из семи

разделов, дающих представление о

функционально-стилистической

дифференциации русского языка, нормах

современного русского литературного языка,

научном, официально-деловом и

публицистическом стилях русского

литературного языка и о языке рекламы и PR-

коммуникации.



Русский язык : учебное пособие : в 2-х ч. / 
Т.В. Попова, Л.В. Архипова, Т.П. Баркова, и др. ; 
под общ. ред. И.М. Поповой ; Тамбовский 
государственный технический университет. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), 
2010. – Кн. 1. – Ч. 2. – 169 с.

Содержит сборник упражнений и заданий с

грамматическими материалами в таблицах в

объёме, необходимом для начального, среднего и

отчасти продвинутого этапов обучения.

Система упражнений и заданий способствует

эффективному достижению цели первого года

обучения – практическому овладению лексико-

грамматической системой русского языка.



Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : 
учебное пособие / Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 156 с.

Учебное пособие предназначено для студентов первого

курса нефилологических вузов. Включает рабочую

программу, методические рекомендации,

контрольные задания, вопросы к экзамену и зачету,

конспект лекций, глоссарий по дисциплине и основные

правила в таблицах. Тематика лекций

соответствует государственному образовательному

стандарту по дисциплине «Русский язык и культура

речи». Лекции охватывают все основные разделы

стилистики, культуры речи, речевого этикета и

риторики.


