


1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются формирование и развитие у будущего выпускника комплексной 
компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, 
умений, способностей, навыков, инициатив личности, необходимых для 
установления межличностного контакта в социально-культурной, 
профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и 
ситуациях человеческой деятельности; расширение общегуманитарного 
кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 
познавательным и эстетическим потенциалом русского языка  

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в раздел «Б.1. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть» 
ФГОС по направлению подготовки ВПО 010400 Прикладная математика и 
информатика. 

 Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла, изучающих в разных 
аспектах интеллектуально-духовную деятельность человека в его 
коммуникативном отношении к другим людям, обществу, самому себе.  
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенций 
Результат 

(ОК-1) способностью 
владеть 
культурой 
мышления, 
умение 
аргументирован
о и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь  

знать: особенности устной и 
письменной разновидности литературного 
языка; стили современного русского языка, 
специфику использования в них различных 
языковых средств; понятие «языковая 
норма», виды и типы норм; формулы, 
функции и национальную специфику 
речевого этикета; 

уметь:  проводить анализ конкретной 
речевой ситуации; оценивать степень 
эффективности общения, определяя 
причины коммуникативных удач и неудач; 
выявлять и устранять стилистические 
ошибки в своей речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, учитывая 
коммуникативные качества речи; 
осуществлять речевое общение в 
письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах: 
социально-бытовой, социокультурной, 



научно-практической, профессионально-
деловой. 

владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой дыхания, тембра, 
тональности, полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; мимикой, 
жестами, позами, глазным контактом в 
разных ситуациях;  навыками нормативного 
и стилистически целесообразного 
использования языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 
 

(ОК-10) способностью и 

готовность к 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на родном 

языке  
 

знать: особенности устной и 
письменной разновидности литературного 
языка; стили современного русского языка, 
специфику использования в них различных 
языковых средств; понятие «языковая 
норма», виды и типы норм; формулы, 
функции и национальную специфику 
речевого этикета; 

уметь:  проводить анализ конкретной 
речевой ситуации; оценивать степень 
эффективности общения, определяя 
причины коммуникативных удач и неудач; 
выявлять и устранять стилистические 
ошибки в своей речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, учитывая 
коммуникативные качества речи; 
осуществлять речевое общение в 
письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах: 
социально-бытовой, социокультурной, 
научно-практической, профессионально-
деловой. 

владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой дыхания, тембра, 
тональности, полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; мимикой, 
жестами, позами, глазным контактом в 
разных ситуациях;  навыками нормативного 
и стилистически целесообразного 
использования языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часа). 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

1 зачетные единицы (36 часа) 

Аудиторные занятия (всего) 18 часов 
В том числе:  
Лекции - 
Семинары 17 часов 
Самостоятельная работа 19 часов 
В том числе:  
Творческая работа (презентация) 7 часа 
Конспектирование, подготовка 
докладов 

 10 часов 

Вид промежуточного контроля (одна 
контрольная работа) 

2 часа 

Вид итогового контроля  Зачет 
 
4.1.1.2. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
для заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

1 зачетные единицы (36 часов) 

Аудиторные занятия (всего) 6 
В том числе:  
Лекции 6 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа 30 
Вид итогового контроля 3 семестр зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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п/п 
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дисципли
ны 

С
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ес
тр

 

Н
ед

ел
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тр

а 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по 
неделям 
семестра) 
Форма 

Учебная работа В т.ч. 
акти
вных 

Самосто
ятельная 
работа 

    всег
о 

лекции Практ. 



форм промежуто
чной 
аттестации 
(по 
семестрам) 

1. Культур
а речи 
как 
научная 
дисципл
ина. 
Языкова
я норма 
и 
кодифи
кация 

А 1-я,  
 
 

3  1 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
написание 
и проверка 
конспектов 

2. 
 

Орфоэп
ические 
и 
акценто
логичес
кие 
нормы 
русског
о 
литерат
урного 
языка 

А 3-я, 
  
 

4  2 През
ента
ция 

3 Устный 
опрос, 
написание 
и проверка 
конспектов
, 
выступлен
ие с 
докладами, 
обсуждени
е учебного 
фильма, 
выполнени
е 
тренингов, 
написание 
контрольно
й работы 

3. Лексиче
ские 
нормы 
русског
о 
литерат
урного 
языка 

А 5-я, 
 
  
 

4  2 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
написание 
и проверка 
конспектов
, 
выступлен
ие с 
докладами, 
обсуждени
е учебного 
фильма, 
выполнени
е 
тренингов 

4. 
 

Морфол
огическ
ие 
нормы 

А 7-я 
 

4  2 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
выполнени
е 
практическ



русског
о 
литерат
урного 
языка 

их заданий 

5. 
 
 
 

Синтакс
ические 
нормы 
русског
о 
литерат
урного 
языка 

А 9-я,  
 

4  2 През
ента
ция 

2 Проверка 
конспектов
,написание 
эссе 

6. Литерат
урный 
язык и 
его 
функци
онально
-
стилева
я 
диффер
енциаци
я 

А 11-я,  
 

4  2 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
написание 
и проверка 
конспектов
, 
диагностич
еское 
тестирован
ие 

7. Нормы 
научног
о стиля 

 13-я,   
 

4  2 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
написание 
и проверка 
конспектов 

8. Культур
а 
разгово
рной 
речи. 
Условия 
успешн
ого 
общени
я и 
причин
ы 
коммун
икативн
ых 
неудач 
 

 15-я, 
  

 

4  2 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
написание 
и проверка 
конспектов 

9. Стилист
ическое 

 17-я, 
 

4  2 През
ента
ция 

2 Устный 
опрос, 
написание 



своеобр
азие 
текста 

и проверка 
конспектов 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Культура речи 
как научная 
дисциплина. 
Языковая норма и 
кодификация 

Специфика культуры 
речи как научной 
дисциплины, ее предмет и 
задачи. Основные аспекты 
культуры речи 
(коммуникативный, 
нормативный, этический). 
Понятие о 
коммуникативных 
качествах речи 
(правильность, чистота, 
богатство, точность, 
логичность, 
выразительность, 
уместность).  Различные 
трактовки понятия нормы. 
Типология норм. Нормы 
устной и письменной речи. 
Вариативность норм. 
Типология нарушения 
норм (структурно-
языковых, 
коммуникативно-
прагматических и этико-
речевых). Языковая норма 
и кодификация. 
Ортологические словари 
русского языка 

 
знать: понятие «языковая 
норма», виды и типы норм; 
уметь:  проводить анализ 
конкретной речевой ситуации; 
оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины 
коммуникативных удач и неудач; 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками;  

 
 

2 Орфоэпически
е и 
акцентологические 
нормы русского 
литературного 
языка 

Понятие орфоэпии. 
Орфоэпические нормы 
русского языка. Стили 
произношения. 
Орфоэпическая норма и 
участки ее колебания. 
Особенности московского 
и петербургского 
произношения. Законы 
произношения гласных и 
согласных звуков в 
русском языке. 
Произношение 
орфографического 

знать: особенности 
орфоэпической  и 
акцентологической нормы 
русского литературного языка 
уметь:  выявлять и устранять 
орфоэпической 
акцентологические ошибки в 
своей речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, 
учитывая данные нормы. 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 



сочетания - ЧН. 
Особенности 
произношения иноязычных 
слов. Произношение 
некоторых фамилий, имен 
и отчеств. Специфика 
русского ударения. 
Акцентологическая норма 
и причины ее колебания. 
Типология акцентных 
вариантов. Актуальные 
процессы в области 
ударения. 
Акцентологические нормы 
в именах прилагательных, 
глаголах и причастиях. 
Судьба ударений в 
заимствованных словах. 
Типичные 
акцентологические ошибки 

интонационными навыками;  
навыками нормативного 
использования языковых средств 
в устной речи;  

3 Лексические 
нормы русского 
литературного 
языка 

Основные лексические 
нормы русского языка. 
Проблема выбора слова. 
Лексическая сочетаемость. 
Речевая избыточность и 
недостаточность. 
Тавтология и плеоназмы.  

Системные отношения 
в лексике (синонимия, 
антонимия, паронимия и 
пр.). Стилистически 
оправданное и 
неоправданное 
употребление синонимов, 
антонимов, паронимов и т. 
д. Активные лексико-
семантические процессы.  

Активный и пассивный 
запас словаря. 
Употребление в речи 
архаизмов, историзмов, 
неологизмов, 
окказионализмов.  

Роль в речи 
фразеологических средств 
языка, пословиц и 
поговорок. 

Правила использования 
иностранных слов. 
Ошибки, связанные  с 
употреблением слов 
иноязычного 
происхождения. Типичные 
лексико-стилистические 

 
знать: особенности лексической 
нормы русского литературного 
языка, виды и типы норм.  
уметь:  выявлять и устранять 
лексические и стилистические 
ошибки в своей речи и речи 
окружающих; продуцировать 
высказывания. 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
навыками нормативного и 
стилистически целесообразного 
использования языковых средств. 

 

 



ошибки и пути их 
устранения 

4 Морфологичес
кие нормы 
русского 
литературного 
языка 

Понятие 
морфологической нормы, 
ее свойства, причины 
нарушения. Общее 
представление о 
стилистических свойствах 
и отличиях именных и 
глагольных частей речи. 
Колебания в роде, числе, 
падеже, изменения в 
склонении имен 
существительных. 
Склонение фамилий. 
Особенности образования 
и употребления кратких и 
полных форм, а также 
степеней сравнения имен 
прилагательных. 
Трудности употребления 
количественных и 
собирательных 
числительных. Склонение 
составных числительных. 
Нормы употребления 
местоимений в речи. 
Особенности употребления 
глагольных форм. Слабые 
участки в системе 
морфологических норм 
различных частей речи 

 
знать: особенности 
морфологической нормы русского 
литературного языка устной и 
письменной разновидности 
литературного языка;  
уметь:  выявлять и устранять 
морфологические ошибки в своей 
речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, 
учитывая эти нормы. 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
мимикой, жестами, позами, 
глазным контактом в разных 
ситуациях;  навыками 
нормативного использования 
морфологических языковых 
средств. 

5 Синтаксически
е нормы русского 
литературного 
языка 

Понятие 
синтаксической нормы. 
Функции порядка слов в 
предложении. Нормы 
согласования и 
управления, типичные 
ошибки, связанные с их 
нарушением. 
Стилистические 
возможности простых и 
сложных предложений. 
Типичные ошибки в строе 
простого предложения. 
Нормы координации 
подлежащего со 
сказуемым. Ошибки в 
использовании 
однородных членов 
предложения. Нормы 
употребления причастных 
и деепричастных оборотов. 
Типичные ошибки в 

знать: особенности 
синтаксической нормы русского 
литературного языка  
уметь:  проводить анализ 
конкретной речевой ситуации; 
оценивать степень эффективности 
общения; выявлять и устранять 
синтаксические ошибки в своей 
речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания,  
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
мимикой, жестами, позами, 
глазным контактом в разных 
ситуациях;  навыками 
нормативного целесообразного 
использования языковых средств. 

 



построении сложного 
предложения. 
Нормативные способы 
передачи чужой речи. 
Параллельные 
синтаксические 
конструкции 

 

6 Литературный 
язык и его 
функционально-
стилевая 
дифференциация 

Язык и его социально-
функциональные 
варианты. Русский 
литературный язык, 
основные этапы его 
становления и развития, 
современное состояние.  

Территориальные 
диалекты, просторечие, 
жаргон, арго, 
профессиональные 
варианты языка, сленг. 

Основные 
функциональные стили 
русского языка. 
Разговорная и книжная 
речь. Художественная речь 

знать: особенности устной и 
письменной разновидности 
литературного языка; стили 
современного русского языка, 
специфику использования в них 
различных языковых средств;  
уметь:  проводить анализ 
конкретной речевой ситуации; 
оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины 
коммуникативных удач и неудач; 
выявлять и устранять 
стилистические ошибки в своей 
речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, 
учитывая коммуникативные 
качества речи; осуществлять 
речевое общение в письменной и 
устной форме в социально и 
профессионально значимых 
сферах: социально-бытовой, 
социокультурной, научно-
практической, профессионально-
деловой. 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
мимикой, жестами, позами, 
глазным контактом в разных 
ситуациях;  навыками 
нормативного и стилистически 
целесообразного использования 
языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 

 

 
7 Нормы 

научного стиля 
Внеязыковые 

предпосылки выделения 
научного стиля, его место 
среди других 
функциональных стилей. 
Стилевые черты научной 
речи. Понятие 

знать: особенности устной и 
письменной разновидности 
литературного языка; стили 
современного русского языка, 
специфику использования в них 
различных языковых средств; 
понятие «языковая норма», виды 



«эпистемической 
ситуации» создания 
научного произведения. 
Подстили научного стиля, 
обусловленные характером 
эпистемической ситуации. 
Первичные и вторичные 
жанры научного стиля, их 
композиционно-
смысловые особенности. 
Лексические, 
морфологические и 
синтаксические 
особенности научных 
текстов. Техники 
исправления речевых 
погрешностей, 
допускаемых в научных 
произведениях 

и типы норм; формулы, функции 
и национальную специфику 
речевого этикета; 
уметь:  проводить анализ 
конкретной речевой ситуации; 
оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины 
коммуникативных удач и неудач; 
выявлять и устранять 
стилистические ошибки в своей 
речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, 
учитывая коммуникативные 
качества речи; осуществлять 
речевое общение в письменной и 
устной форме в социально и 
профессионально значимых 
сферах: социально-бытовой, 
социокультурной, научно-
практической, профессионально-
деловой. 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
мимикой, жестами, позами, 
глазным контактом в разных 
ситуациях;  навыками 
нормативного и стилистически 
целесообразного использования 
языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 

 

 
8 Роль этических 

норм в повышении 
речевой культуры. 
Невербальный 
компонент 
коммуникации. 

Речевой этикет и 
вежливость, уровни 
вежливости: вы - и ты - 
общение. Функции 
этикета. Основные 
формулы вежливости.  

Правила речевого 
этикета говорящего и 
слушающего. 

Влияние невербальных 
средств общения на 
коммуникативный 
процесс. 

 

знать: особенности устной и 
письменной разновидности 
литературного языка; стили 
современного русского языка, 
специфику использования в них 
различных языковых средств; 
понятие «языковая норма», виды 
и типы норм; формулы, функции 
и национальную специфику 
речевого этикета; 
уметь:  проводить анализ 
конкретной речевой ситуации; 
оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины 
коммуникативных удач и неудач; 
выявлять и устранять 
стилистические ошибки в своей 



речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, 
учитывая коммуникативные 
качества речи; осуществлять 
речевое общение в письменной и 
устной форме в социально и 
профессионально значимых 
сферах: социально-бытовой, 
социокультурной, научно-
практической, профессионально-
деловой. 
владеть: речевыми навыками, 
связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
мимикой, жестами, позами, 
глазным контактом в разных 
ситуациях;  навыками 
нормативного и стилистически 
целесообразного использования 
языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 

 

 
9 Комплексный 

анализ текста 
Контрольная работа знать: особенности письменной 

разновидности литературного 
языка; стили современного 
русского языка, специфику 
использования в них различных 
языковых средств; понятие 
«языковая норма», виды и типы 
норм;  
уметь:  проводить анализ 
конкретной речевой ситуации; 
оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины 
коммуникативных удач и неудач; 
выявлять и устранять 
стилистические ошибки в своей 
речи и речи окружающих; 
продуцировать высказывания, 
учитывая коммуникативные 
качества речи; осуществлять 
речевое общение в письменной и 
устной форме в социально и 
профессионально значимых 
сферах: социально-бытовой, 
социокультурной, научно-
практической, профессионально-
деловой. 
владеть: речевыми навыками, 



связанными с разработкой 
дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и 
интонационными навыками; 
мимикой, жестами, позами, 
глазным контактом в разных 
ситуациях;  навыками 
нормативного и стилистически 
целесообразного использования 
языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 

 

 
  
5. Образовательные технологии  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой сочетание 
содержания практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

На практических занятиях помимо традиционной формы усвоения 
знаний, накопленных ранее (доклады, устные или письменные сообщения, 
выполнение упражнений), используются активные формы групповой работы. 

Неимитационные занятия.  Активизация обучения реализуется в 
результате использования постоянно действующих прямых и обратных 
связей между обучающей системой (преподаватель) и обучаемыми 
(слушатели). Используемый метод на неимитационных занятиях - 
педагогические игровые упражнения – разновидность развлекательных игр 
(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды и пр.), в которых в качестве 
игрового используется учебный материал (практические занятия по нормам 
современного русского языка) 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Для успешного выполнения 
самостоятельной работы необходимы: а) обеспечение литературой; б) 
контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько 
важнейших задач: 
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного процесса;  
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 
индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, 
неспособность распределять внимание, неспособность действовать в 
ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать сильные 
стороны индивидуальности благодаря  самостоятельному выбору времени и 



способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 
Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе  

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками. 
•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 
работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 
подготовка сообщений, выступлений. 
•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение 
ситуационных профессиональных задач, выполнение творческих работ. 
 
Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

 
Написание конспекта. Конспект – особый вид текста, в основе которого 

лежит аналитико-синтетическая переработка информации первоисточника 
(исходного текста). Цель этой деятельности – выявление, систематизация и 
обобщение (с возможно критической оценкой) наиболее ценной (для 
конспектирующего) информации. В зависимости от способа предъявления 
информации выделяются: конспектирование печатного текста (конспект на 
основе чтения); конспектирование устной речи (конспект на основе 
слушания, т.е. аудирования). Происходящая при конспектировании 
переработка информации определяется как «свёртывание». 

 
Как работать с литературой? 
 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 
 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 
 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 
  
  
Требования к написанию конспекта: 

 Фиксируйте только важные мысли. 
 Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 



 Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо 
выучить или запомнить, в   этом случае ваш конспект будет не 
только кратким и информативным, но и более читабельным. 

 Оформляйте конспект разборчивым почерком. 
 

Подготовка сообщения. Сообщение – это «вторичный текст», 
семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и 
вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. 
Требования к подготовке сообщения: 

 Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 
материала первоисточника, его аналитико-синтетической 
переработки.  

 Сообщение должно быть целостным, связным, структурно 
упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, 
их оптимальное соотношение), завершенным (смысловая и 
жанрово-композиционная)  

 Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для 
всех слушателей,   

 
Языковые клише, характерные для сообщения:  

Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), 
дается  
оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена 
точка зрения (на  
что?) и  т. д.  
Автор приходит к выводу, заключению о том:  
Обобщая сказанное: 
 

Критерии оценки конспекта, сообщения: 
- соответствие теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи первоисточника;  
- логичность, связность;  
- доказательность;  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 
заключения, их  
оптимальное соотношение); 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 
сноски и т. д.);  
- языковая правильность.  
 
Таким образом, самостоятельная работа обучающихся предполагает 
изучение учебной, научной, справочной литературы, словарей (как печатных, 
так и в режиме on-line), материала в форме презентаций, выполнение голосо-
речевого тренинга и тренинга «памяти пяти органов чувств», теоретическую 



и практическую подготовку к выполнению упражнений, тестовых заданий и 
написанию диктантов, эссе, рефератов, подготовку докладов в аспекте 
содержания и формы выступления. 
В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные 
формы групповой работы (речевые разминки и мнемотехники; визуализация 
материала). 
 
Примерные темы творческих работ 
 

1. Языковой портрет личности (по выбору студента - на примере 
телеведущих, культурных и политических деятелей и т.д. по выбору 
студента). 

2. Нормативный аспект культуры речи. 
3. Законы и правила русского произношения.  
4. Московское и ленинградское (петербургское) произношение. 
5. Современное состояние лексической «системы» русского языка. 
6. Клише, штампы, ярлыки в русском языке. 
7. Информационное поле и информационная норма в СМИ. 
8. Лингвистические и паралингвистические средства языка. 
9. Экология языка в системе экологии культуры.  
10. Внушение (суггестия), его языковые механизмы. 
11. Крылатые слова как одно из средств выразительности. 
12. Новая фразеология, ее использование. 
13. Заимствованные слова как способ отражения современной 

действительности. 
14. Особенности  научного языка специальности в сравнении с общими 

чертами научного стиля. 
15. Использование технических средств в современной коммуникации.  
16. Словари и справочники - наши помощники.  
17. Как мы обращаемся друг к другу.  
18. О «черных» словах и жаргонизмах. 
19. Граффити как особый вид субкультуры. 
20. Молодежный жаргон конца 20 – нач. 21 вв. (сопоставительный 

аспект). 
21. Пассивный запас языка: устаревшие слова и причины их появления. 
22. Иноязычные слова: обогащение или оскуднение? 
23. Условия общения и причины коммуникативных неудач. 
24. Реферат как жанр научного стиля. 
25. Деловые переговоры как разновидность официально-делового 

стиля. 
26. Система типов речевой культуры.  
27. Особенности современного русского речевого этикета. 
28. Взаимодействие культуры речи с риторикой и стилистикой. 
 
Формы текущего контроля: устный опрос на практических занятиях, 

выполнение практических заданий, упражнений, речевых тренингов и 
тренингов «памяти пяти органов чувств», тестирование, написание 



творческих работ. 
Форма промежуточного контроля – выполнение контрольной работы, 

которая  включает задания, связанные с нормативным аспектом культуры 
речи, и задания, предполагающие (1) анализ готовых текстов различной 
стилевой и жанровой направленности или (2) написание каждым студентом 
по определенным параметрам текста различной стилевой и жанровой 
направленности. 

Форма итогового контроля – зачёт в вопросно-ответной форме. 
  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература:  
Ипполитова, Н.А., Русский язык и культура речи: электронный 
учебник / Ипполитова Н.А., Князева О. Ю., Савова М. Р. - М. : КноРус, 2009 
Дунев, А. И., Русский язык и культура речи: учебник для вузов / Дунев А. И. -
 М. : Высшая школа, 2009. 
Коренькова, Е. В., Русский язык и культура речи: учебник / Коренькова Е. 
В., Пушкарева Н. В. - М. : Проспект, 2010. 
Голуб, И. Б., Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / Голуб И. 
Б. - М. : КноРус, 2010. - 
Русский язык и культура речи: учеб.-метод. пособие / Кемерово, 2010. 
Тазиева, Е. М., Культура речи: учеб. пособие / Тазиева Е. М. -
 Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2011. 

 
б) дополнительная литература: 
Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. – М.:, 1986. 
Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах.– М.: 
Цитадель, 1999. 
Введенская Л.А., Павлова Л.К. Культура и искусство речи. Современная 
риторика. – М., 1999. 
Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 
речи. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  
Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1980.  
Головин Б. Н. Как говорить правильно. – М., 1994. 
Горбачевич К. С. Нормы русского литературного языка. – М., 1989.  
Гойхман О. Я., Надеина  Т.  М. Основы речевой коммуникации: Учебник для 
вузов / под ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997. 
Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской 
речи. – М., 1982. 
Кожина, М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993.  
Костомаров В. Г.  Языковой вкус эпохи. – М., 1994.  
Котюрова М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование. – 
Пермь: Пермский государственный университет, 2005. 
Кохтев Н. Н., Голуб И. Б., Солганик Г. Я. Практическая стилистика русского 
языка: Сборник упражнений. – М., Высшая школа, 1987. 
Культура русской речи и эффективность общения. – М, 1997.  
Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. – 
Минск, 2001. 



Поварнин С. О теории и практике спора. – СПб., 1996. 
Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского. – М.: Высшая школа, 
1987.  
Русский язык и культура речи. ЭУМК –  Кемерово, 2001. 
Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи. – М., 1997. 
Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? – М., 1983. 
Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о культуре речи. – М., 1996. 
Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. – М., 1997. 
Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995. 
Соппер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992. 
Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А.,  Николина Н.А. 
Русский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие. – М., 2003. 
Формановская Н. И. Вы сказала «Здравствуйте!» (Речевой этикет в нашем 
общении). – М.: Высшая школа, 1989. 
Формановская Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 
контекст. – М.: Русский язык, 2002.  
Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М., 1982. 
Шапошников В. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом 
отображении. – М., 1998. 
Шустрова Л.В. Практическая стилистика русского языка. – М., 1994. 

 
б) словари и справочники 

Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – М., 2000. 
Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 
1994. 
Большой орфографический словарь русского языка / под ред. С.Г. 
Бархударова и др. – М., 1999. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 
правильность русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря 
вариантов. – М., 2001.  
Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских 
жестов. Москва – Вена, 2001.  
Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 
русского языка. – М., 1999. 
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998. 
Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. – М., 
1997. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений. -  М.: «Современный 
литератор», 2005. 
Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 
грамматические формы.. – М., 1989.  
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1997. 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правки. – М., 
2005. 
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка (любое 
издание).  
Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1999. 



Словарь антонимов русского языка. – М., 1984. 
Словарь новых слов русского языка / под ред. Н.З. Котеловой. – СПб., 1995. 
Словарь омонимов русского языка. –  М., 1974. 
Словарь синонимов русского языка / Авт.-сост. Ситникова М.А. – Изд. 2-е – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  
Словарь сочетаемости слов русского языка. – М., 1983. 
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. 
Кожиной. – М.: «Флинта», 2003.  
Толковый словарь крылатых слов и выражений. – М.: «Мартин», 2006. 
Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. – 
СПб., 1998. 
Фразеологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 
2005. 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а 
также основные характеристики представленных служб. 
http://www.slovari.ru  
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 
«Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 
словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, 
консультации. Словари: 
Грамматические словари, словари сочетаемости 
Исторические словари Орфографические словари 
Орфоэпические словари 
Синонимические словари 
Словари антонимов 
Словари иностранных слов 
Словари лингвистических терминов и энциклопедии 
Словари названий жителей 
Словари неологизмов 
Словари омонимов 
Словари паронимов 
Словари сокращений 
Словари эпитетов, сравнений, метафор 
Словари-справочники правильностей и трудностей 
Толковые словари, учебные толковые словари 
Топонимические словари 
Этимологические словари 
Фразеологические словари 
http://www.megakm.ru/ojigov 
Толковый словарь Ожегова 
http://www.slova.ru 
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). 
Биография лексикографа. Библиография. 



http://www.hi-edu.ru 
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и 
преподавателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку 
и др. Тесты он-лайн. 
http://xpeh.ru 
Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для 
неприличных (нецензурных) выражений русского языка. 
http://www.gramota.ru/  
Справочно-информационный портал 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
«Русский язык и культура речи» 
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), теле- и 
аудиоаппаратура (показ фильма, прослушивание речи носителей языка), 
наборы слайдов (используются при подготовке к практическому занятию), 
ряд учебной и научной литературы имеется в печатном и электронном виде 
на кафедре. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Мультимедийная аудитория. Доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной работы студентов). Набор слайдов. 

 



 


