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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
-систему норм современного русского 
литературного языка, коммуникативных 
качеств речи;  
- правила продуцирования текстов 
различных жанров деловой коммуникации; 
Уметь:  
-строить речевое высказывание в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами;  
- пользоваться словарями и справочниками;  
- создавать и оценивать тексты различных 
жанров официально-делового стиля; 
Владеть:  
-навыками продуцировать устные и 
письменные тексты в соответствии с 
коммуникативными намерениями и 
ситуацией общения;  
- навыками самосовершенствования в 
аспекте культуры устной и письменной речи;  
-навыками составления и редактирования 
документов, других текстов адекватно 
коммуникативной задаче 
- навыками адекватного реагирования в 
ситуациях бытового, академического и 
профессионального общения. 

ОК-6 способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
- основы социальной психологии, 
психологии межличностных отношений. 
Уметь: 
- логически верно аргументировано и ясно 
строить свою речь;  
- толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия людей, работающих в команде;  
- работать в коллективе; 
Владеть: 
- навыками общения с людьми, 
психологическими и информационными 
подходами к ним; 
- способностью строить межличностные и 
межкультурные коммуникации; 
- способностью к социальному 
взаимодействию, работе в коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 
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части, дисциплинам по выбору. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «Иностранный язык», «История», «Философия». 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу 
(з.е.),  36 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
18 

Аудиторная работа (всего): 18 
в том числе:  

семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающихся 
 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающихся 
 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Основные вопросы 

культуры речи 
10  2 8 Проверка 

конспектов, 
доклады 

2. Нормативный 
аспект культуры 
речи 

10  8 2 Устный 
опрос, ответы 
на 
практических, 
доклады,  
контрольная 
работа 

3. Функционально-
стилевая 
дифференциация 
литературного 
языка 

8  6 2 Устный 
опрос, 
проверка 
текстов, 
доклады, 
контрольная 
работа 

4. Культура 
ораторской речи 

8  2 6 
 
 

Устный 
опрос, 
доклады, 
анализ речей 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Основные вопросы культуры 
речи 

Целью раздела является формирование 
научных основ культуры речи: рассматривается 
терминологический аппарат науки, её 
взаимосвязь с другими дисциплинами.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Культура речи как научная 

дисциплина 
Соотношение понятий «язык», «речь», 

«культура речи». Предмет, задачи курса, его 
связь с другими дисциплинами. 

Основные аспекты культуры речи 
(коммуникативный, нормативный, этический). 

Типы речевой культуры (элитарный, 
среднелитературный, литературно-разговорный, 
фамильярно-разговорный). 

Уровни овладения культурой речи, понятие 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

о коммуникативных качествах речи). 
 

2. Нормативный аспект культуры 
речи  

В разделе подробно анализируются типы 
языковых норм: орфоэпические, лексические и 
грамматические. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Орфоэпия и акцентология в 

аспекте культуры речи 
Определение понятий орфоэпия и 

акцентология. 
Природа русского ударения. Акцентология 

заимствованных слов. 
Основные нормы произношения русских 

слов, их изменения и вариативность. Причины 
отступления от нормы. 

Особенности произношения 
заимствованных слов, фамилий, имен, отчеств. 

2.2. Лексические нормы 
современного русского 
литературного языка 

Проблема нормы в лексике. 
Стилистические возможности лексики. 

Функционально-стилевая и эмоционально-
экспрессивная окраска лексики.  

Использование в речи лексики ограниченной 
сферы распространения, лексики пассивного 
состава языка. 

Роль в речи фразеологических средств языка, 
поговорок, пословиц, «крылатых слов» и 
выражений. 

Типичные лексико-стилистические ошибки и 
пути их устранения. 

 
2.3. Морфологические нормы 

современного русского 
литературного языка 

Понятие морфологической нормы. Причины 
колебания. 

Классификация вариантов морфологических 
норм. 

Своеобразие нормативности имен, глаголов 
и наречий. 

Стилистика служебных частей речи. 
2.4. Синтаксические нормы 

современного русского 
литературного языка 

Понятие синтаксической нормы.  
 Функции порядка слов в предложении и 

синтаксические ошибки, связанные с его 
нарушением.  

 Нормы координации подлежащего со 
сказуемым. 

 Типичные ошибки, связанные с 
нарушением норм согласования и управления. 

Ошибки в использовании однородных 
членов предложения.  

 Параллельные синтаксические 
конструкции.  

 Нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов.  

 Типичные ошибки в построении сложного 
предложения.  



 7

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Нормативные способы передачи чужой 
речи. 

3. Функционально-стилевое 
разделение литературного 
языка 

В разделе рассматриваются классификация и   
характеристика основных функциональных 
стилей русского языка.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Научный стиль  Сфера функционирования, 

стилеобразующие черты научного стиля. 
Языковые особенности (лексические и 

грамматические). 
Характеристика подстилей и жанров 

научного стиля. 
Норма в терминологии, виды 

терминосистем. 
3.2. Официально-деловой стиль 

 
Сфера функционирования, 

стилеобразующие черты официально-делового 
стиля. 

Языковые нормы (лексические и 
грамматические). 

Подстили и жанры официально-делового 
стиля. 

Разграничение понятий клише и штампа. 
Интернациональные свойства официально-

деловой письменной речи. 
Культура официальной переписки. 

Унификация языка служебных документов. 
Требования к языку и стилю документов. 

Реклама в деловой речи. 
3.3. Публицистический стиль  Сфера функционирования, характеристика 

особенностей массовой коммуникации. 
Стилеобразующие черты и функции 

публицистического стиля. 
Подстили и жанры. 
Языковые особенности (лексические и 

грамматические). 
Информационное поле и информационная 

норма в СМИ. 
4. Культура ораторской речи Раздел дает представление об ораторском 

искусстве, его современной специфике.  
Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Основные принципы и 
направления совершенствования 
навыков грамотного письма и 
говорения 

Сведение изученного материала в одну 
таблицу. Алгоритм построения грамотного и 
эффективного высказывания (как письменного, 
так и устного). 

Типология ошибок и основные стратегии их 
исправления.  

Правильность высказывания в зависимости 
от сферы и ситуации общения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-методическими 
материалами в виде электронных ресурсов, а также учебниками, словарями и 
справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе на кафедре стилистики и 
риторики в ауд. 6216. 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные вопросы 
культуры речи 

ОК-6 (способность работать в 
команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия) 

Устный опрос 

2.  Нормативный аспект 
культуры речи 

ОК-5 (способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

Контрольная 
работа  №1 

3.  Функционально-стилевая 
дифференциация 
литературного языка 

ОК-5 (способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия) 

Контрольная 
работа №2 

4.  Культура ораторской речи ОК-6 (способность работать в 
команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия) 

Анализ 
публичных речей 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт 
а)  типовые вопросы (задания): 

1. Язык как знаковая система информации, его основные единицы и функции. 
2. Язык и речь: проблема разграничения. Язык как знаковая система и как «орудие 

культуры». Речь как форма существования языка.  
3. Основные виды речевой деятельности (слушание, говорение, письмо, чтение), их 

взаимосвязь.   
4. Культура речи как научная дисциплина, ее предмет, задачи, связь с другими 

дисциплинами. 
5. Культура речи, стилистика и риторика как теоретическая база культуры речевого 
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общения. 
6. Основные аспекты  культуры речи (коммуникативный, нормативный, 

этический). 
7. Нормативный аспект культуры речи. Понятие нормы. Типология языковых норм.  
8. Динамическая теория нормы. Вариативность как основная характеристика 

языковой нормы. 
9. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.  
10. Понятие орфоэпии. Особенности русского литературного произношения в 

области гласных и согласных звуков.  
11. Правила произношения различных сочетаний согласных звуков. Произношение 

заимствованных слов, фамилий, имен и отчеств. 
12. Понятие ударения: определение, виды. Специфика русского словесного 

ударения.  
13. Вариативность русского ударения. Причины колебания норм ударения. 

Равноправные и неравноправные акцентологические варианты.  
14. Понятие лексической нормы. Лексика активного, пассивного запаса и 

ограниченной сферы употребления. 
15. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и пр). 
16. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысловую точность речи.  
17. Стилистическая окраска слов (функционально–стилевая и эмоционально–

экспрессивная).  
18. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, многозначных слов. 
19. Стилистическое употребление и функции лексики пассивного запаса и 

ограниченной сферы употребления. 
20. Активные лексико-семантические процессы. Стилистическая оценка 

заимствованных слов. 
21. Точность употребления устойчивых словосочетаний. Клише и штампы. 

Оценочные понятия и их функции в языке права.  
22. Морфологическая норма, причины ее колебания в речи.  
23. Слабые участки в системе морфологических норм именных частей речи 

(существительных, прилагательных, числительных, местоимений).  
24. Слабые участки в системе морфологических норм форм глагола. 
25. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в предложении.  
26. Нормы координации, согласования и управления. Типичные ошибки, связанные 

с их нарушением в речи.  
27. Синтаксис сложного предложения. Типичные ошибки в построении сложного 

предложения. 
28. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей. 
29. Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые и языковые 

нормы официально-делового стиля. Подстили и жанры официально-делового стиля.  
30. Основные стилевые черты научного стиля. Языковые особенности научного 

стиля. Подстили и жанры научного стиля. 
31. Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые особенности 

публицистического стиля. 
32. Стилевые черты разговорной речи. Сфера использования и условия реализации 

разговорной речи. 
33. Коммуникативный аспект культуры речи. Учение о коммуникативных 

качествах речи. 
34. Правильность как главное коммуникативное качество речи. Владение нормами 

устной и письменной речи. 
35. Чистота речи. Стилистически оправданное употребление литературных и 

внелитературных языковых элементов. 
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36. Богатство речи. Основные источники разнообразия речи. 
37. Точность речи. Условия, способствующие созданию точной речи. 
38. Точность речи. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысловую 

точность речи. 
39. Точность речи. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, многозначных слов. 
40. Логичность речи. Условия, способствующие логичной речи. 
41. Выразительность речи. Лингвистические  и паралингвистические средства 

выразительности. 
42. Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры, их характеристика.  
43. Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка: 

функционирование в речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых выражений». 
44. Уместность речи. Виды речевой уместности. 
45. Ясность и доступность. Стилистическое употребление различных пластов 

лексического состава языка. 
46. Системно-функциональное взаимодействие коммуникативных качеств речи. 
47. Этический аспект культуры речи, факторы эффективного общения. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

В ходе зачета выявляется уровень владения основными понятиями курса. Для 
зачета студенту необходимо четко знать базовые понятия психолингвистики. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся на зачёте: 
«Зачтено» - обучающийся демонстрирует знания, умения и навыки в рамках 

сформированных компетенций, ясно излагает теоретическое содержание дисциплины, 
точно ориентируется в основных научных дефинициях, безошибочно применяя свои 
знания на практике (в ходе процедур морфемно-деривационного анализа). 

 «Не зачтено» - основные компетенции у обучающегося не сформированы: 
обучающийся не может излагать теоретическое содержание дисциплины, ориентироваться 
в основных научных дефинициях, применять свои знания на практике. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

Критерии оценки ответа на зачете 
19 баллов  
(не зачтено) 

Ответ не систематизирован логически, отсутствуют иллюстрации 
истории и современного состояния психолингвистики, основные 
понятия курса не проработаны. 

 20-32 баллов 
(зачтено) 

Ответ полный, логически выстроенный, присутствуют иллюстрации 
из истории и современного состояния теории психолингвистики, 
основные понятия курса проработаны. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства  
а) типовые задания: 

Контрольная работа № 1. 
Теоретическая часть. 
При ответе на вопросы, необходимо чётко формулировать свои мысли, давая полный 

и ясный ответ. Обязательно приведение примеров. 
Теоретическая часть.  
1. Понятие «языковая норма». 
2. Особенности акцентологии заимствованных слов. 
3. Разграничение активного и пассивного запасов языка. 
4. Морфологические нормы имени прилагательного. 
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Практическая часть. 
1. Определите правильные варианты с точки зрения орфоэпической и 

орфографической нормы: 
дерматин – дермантин, брандспойт - брандсбойт, беспрецедетный - 

беспрецедентный, светопреставление - светопредставление, константировать - 
констатировать, поскользнуться - подскользнуться,  пертурбация – перетурбация. 

2. Найдите в предложениях тропы и фигуры, определите их вид: 
1. Поверьте, я немного разбираюсь в этих делах (от первоклассного специалиста в 

этой области). 2. Как можно смотреть на творящиеся вокруг безобразия?! 3. Вполне 
возможно, что кто-то из этих озорников – будущий Гагарин, Титов, Вавилов. 4. Он был 
не просто поэтом, а солнцем русской поэзии. 

3. Найдите в тексте историзмы и архаизмы: 
1. Я вздохну, и глас мой томный тихо в воздухе умрет. 2. И мерещилось ему 

многое: красные щиты Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и 
установленные под хоругвями мужицкие копья. 3. Комедианты зарабатывали не только 
злато, но и почести. 

4. Определите  нормативные варианты. Ответ аргументируйте. 
Езжай – поезжай – едь, обоих кандидатов – обеих кандидатов, более красивее - 

красивее - краше, помидоров - помидор, по приезде - по приезду. 
 

Контрольная работа № 2 
Задание 1. Проанализируйте данный текст по следующей схеме: 
1) Целевая установка текста; 
2) Адресат текста; 
3) Стилевые признаки текста: а) форма речи; б) тональность речи; 
4) Стилевые черты, присущие тексту; 
5) Стилевые нормы (лексические, морфологические, синтаксические), 

нашедшие отражение в тексте; 
6) Стиль, подстиль, жанр; 
7) Черты других стилей (если есть). 

Способы репрезентации женского образа в современной рекламе: проблема 
идентификации 

Способствуя интеграции знания о человеке, многие исследователи, филологи, 
социологи, культурологи и др. в рамках гендерной теории, так или иначе, обращаются к 
теме образа женщины в различных социокультурных и историко-культурных аспектах. 

В последнее десятилетие стало актуальным рассмотрение данной темы 
применительно к массовой культуре. Самыми неоднозначными характеристиками 
обладают исследования в области рекламы. Во многом это явление списывают на одну из 
ведущих функций рекламы: она играет особую роль в репрезентации социальной 
реальности. В ней непосредственные идеи о товарах и услугах представлены в контексте 
других идей, рассказывающих об устройстве общества и взаимоотношениях людей в нем. 
Таким образом, можно говорить о формировании как минимум двух дискурсов, 
возникающих в процессе анализа рекламы. Один из них направлен на объект познания 
(качество рекламируемого товара), а другой – на субъект познания (на кого направлена та 
или иная реклама). В этой схеме промежуточное место отводится некоторым 
символическим продуктам в виде рекламных образов, которые стимулируют финансово-
экономический аспект рекламы. 

Если образ первичного дискурса нацелен на определенное соотношение 
конкретного товара и конкретного потребителя, то образ дискурса вторичного, 
использующий специальные идеологические, визуальные и прочие технологии, будет 
формировать такие понятия как гендерные роли, гендерная идентичность и гендерные 
отношения. Поскольку основной функцией рекламы является влияние на зрителя 
(положительное или отрицательное), то вторичный дискурс воспринимается как более 
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эффективный, так как непосредственно формирует зрительский взгляд. 
В более общем виде методология по изучению роли женского образа в рекламе 

часто сводится к поддержке или противоборству по отношению к феминистским 
взглядам. Однако рассматривать данную тематику с позиции за или против на 
современном этапе не представляется возможным, поскольку реклама постепенно 
выходит за рамки отношений рекламодатель-потребитель и мужское - женское. Дело в 
том, что сейчас реклама претендует на роль движущей силы культурного прогресса, при 
этом она безжалостна к прежним стереотипам и снисходительно помогает в адаптации 
различных бытовых, социальных и других нововведений. 

Поскольку некоторые технологии в рекламном дискурсе основаны на принципе 
домысливания предлагаемого рекламного сообщения, то компетентность исследователя 
будет зависеть от его опыта, полученного в роли потребителя, и только в лучшем случае  в 
роли зрителя. На современном этапе развития средств массовой информации оставаться 
зрителем становится практически невозможно. 

Задание 2. Дайте анализ лексических и синтаксических особенностей данных 
предложений. Перепишите предложения, придав им литературную форму. Определите, к 
какому функциональному стилю принадлежат эти высказывания. 

1. Мне от головной боли. 2. За три рубля городскую. 3. С  собакой за вами? 4. 
Сейчас модно без рукавов. 5. Через веревочку прыгает/ моя внучка. 6. Напротив живет/ 
ушел на пенсию. 7. Дома забыл чем писать. 8. Ты взял на чем загорать. 9. Возьми чем 
укрыться. 10. Завтра праздничное надену. 11. Зимнее надо брату покупать. 12.Скоро 
выпускной/ потом вступительные/ ужас! 13. У мальчика температура. 14. Без слуха в 
училище не примут. 15. Он и второй завалил. 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 I. 1Устный опрос. Устный опрос на практическом занятии (максимум 10 минут) 
предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего материала. 
Студенты в устной форме отвечают на вопросы, отражающие проблемы предыдущих 
лекции или семинара. 

II. Выступление с докладом. Самостоятельная работа студента состоит из выбора 
темы доклада, составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, 
подбора научной литературы и материала исследования, разработки отдельных частей 
исследования, составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый 
этап работы над проектом соотнесен с разделами (этапами изучения) дисциплины, 
поэтому при создании и реализации проекта студент опирается на знания, умения и 
навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает 
дополнительные источники информации, предлагает собственные варианты плана и 
реализации исследования, знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и 
целого исследования. 

По окончании работы над проектом обучающиеся выступают с докладом 
(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим 
критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) 
качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов исследования; (4) 
четкость формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень 
владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

 Проблематика творческих работ (эссе): 
1. Невербальные компоненты коммуникации. 
2. Контакт в публичном выступлении. 
3. Принципы овладения вниманием аудитории. 
4. Аргументы, их сила и типология  
5. Особенности нейролингвистического программирования.  
6. Неуниверсальные и некорректные способы убеждения. 
7. Психогеометрическая типология личности. Классификация психологических типов 
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К. Юнга. 
8. Речь в межличностном общении (понятие «речевой имидж»). 
9. Конфликты в деловом общении. 
10. Мужской и женский стиль поведения. 
11. В чём секрет успешного общения? 

 
в) описание шкалы оценивания: 

I. Устный опрос.  
 

Количество баллов за работу на практическом занятии  
(2 балла за активное участие в групповой дискуссии, устном опросе) 
Минимум  10 
Максимум 18 

 
II. Выступление с докладом.  
 
Критерии оценки выступления с докладом 

10 баллов  
(удовлетворительно)  

Доклад представляет собой относительно законченный, грамотно 
оформленный проект.  

15 баллов  
(хорошо) 

Доклад представляет собой законченный, самостоятельный, 
грамотно оформленный проект, с четко сформулированной 
проблемой. 

20 баллов 
(отлично) 

Доклад представляет собой законченный, самостоятельный, 
грамотно оформленный проект, с четко сформулированной 
проблемой и высоким уровнем владения средств мультимедиа. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС  
Общее количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет 100 баллов 

по дисциплине.  
При использовании для аттестации по дисциплине результатов балльно-рейтинговой 

системы оценки студенту предоставлена возможность повысить свою оценку, для этого 
используется одна из форм аттестации (письменная, устная).  

Соответствие результатов БРС традиционной системе оценки знаний студентов:  
Менее 30 баллов «не зачтено»;  
30, 1 - 50 «не зачтено»;  
50, 1 – 70 «зачтено»;  
70, 1 – 100 «зачтено». 

Форма работы Балл за одно занятие Всего за семестр 
Текущий контроль   
Посещение практического занятия 2 18 
Проверка конспектов 1 9 
Активная работа на практич. занятии 1 18 
Подготовка доклада 3 6 
Рубежный контроль   
Контрольная работа 3 9 
Всего   60 
Итоговый контроль   
Зачёт 20 за вопрос 40 
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Всего   100 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Введенская, Л. А.  Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.  – 28-е изд.  – Ростов н/Д : Феникс, 2010.  – 539 
с. 

Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / Е. В. 
Коренькова, Н. В. Пушкарева. – М.: Проспект, 2010.  – 376 с. 

Культура речевого общения [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. проф. А.Г. 
Антипов; отв. ред. Э.С. Денисова; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово, 2014. – 382 с. 

Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для вузов / А. И. Дунев и др.; под 
ред. В. Д. Черняк.  – М.: Высшая школа, 2009.  – 495 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Ивин, А. А. Риторика: искусство убеждать: Учебное пособие [Текст] / А. А. 

Ивин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.  
2. Котюрова, М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование [Текст] / 

М. П. Котюрова. – Пермь: Пермский государственный университет, 2005. 
3. Крейдлин, Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации [Текст] / Г. 

Е. Крейдлин. – М.: Языки славянской культуры, 2005.  
4. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства [Текст]: учеб.-практ. 

пособие / М. Л. Соснова. – М.: Академический проект, 2010.  – 265 с. 
5. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 

контекст [Текст] / Н. И. Формановская. – М.: Русский язык, 2002.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Словари и справочники: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F

2%E8%EA%E0 – сайт Википедии. (открытый доступ) 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html - 

сайт энциклопедии «Кругосвет» (открытый доступ)  
Научные периодические издания (журналы): 
1. «Русский язык в научном освещении» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano 

(открытый доступ) 
2. «Вопросы языкознания» // http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz (открытый доступ) 
3. «Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка» // http://feb-

web.ru/feb/izvest/default.asp (открытый доступ) 
Ежегодники и периодические издания: 
1. «Лингвистическое источниковедение и история русского языка» // 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik (открытый доступ) 
2. «Русский язык сегодня» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday (открытый 

доступ) 
Информационные базы данных (БД): 
1.  http://www.philology.ru  - филологический портал.  Центральный раздел портала - 

библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий).  
2. Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www.e-library.ru. 
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Представлена учебная и научная литература, в том числе по психолингвистике. 
   

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

Рекомендации для подготовки к семинару. Внимательно прочитайте лист с 
заданиями. 

1. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
2. Ознакомьтесь со списком литературы 
3. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 
4. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
5. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 
Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса учебные 
материалы, соотносятся с примерными вопросами для зачета. В ходе индивидуальных 
консультаций утоняются возникшие в ходе подготовки вопросы, вызывающие трудности. 
К каждому зачетному вопросу рекомендуется составить план-конспект ответа, 
соответствующий общей логике раскрытия проблемы.  

Рекомендации для самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов 
предполагает написание доклада по выбранной теме. При написании работы должны 
соблюдаться следующие требования:  

1. Требования к формальной стороне: 
1) наличие определенной структуры:  
- титульный лист, оформленный по образцу; 
- краткий план работы (содержание или оглавление);  
- введение, в котором раскрываются актуальность и научная новизна выбранной 

темы, цели, задачи исследования, используемые методы;  
- основная часть, состоящая из нескольких логически выделенных разделов и 

подразделов;  
- заключение, содержащее выражение собственной точки зрения студента на данную 

проблему;  
- список литературы (не менее 5 источников, с указанием страниц, места и года 

издательства); приложения (если есть) 
2) техническое оформление, соответствующее требованиям ГОСТ;  
3) объем – не менее 10 машинописных листов. 
2. Требования к содержательной стороне: 1) выявление и систематизация основных 

точек зрения на данную проблему (сопоставление одного мнения с другим; указание на 
сходство и различие в интерпретации анализируемого явления); 2) осуществление на 
основе анализа самостоятельных выводов по проблеме; 3) проблемы классификационного 
характера освещаются с учетом существующих в лингвистике точек зрения и 
обязательным упоминанием исследователей и их работ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome», 
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«Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»); 
- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     «Windows 

Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Office 

PowerPoint»); 
- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами с ОВЗ) 

(например, Skype) 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой 

игры) и проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети 
Интернет). 

 
Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

№ Название 
раздела (темы) 

Вид 
занятия 

Образовательная 
технология 

Краткая 
характеристика 

 
1. Основные 

вопросы 
культуры речи  

Практ. 
Занятие 
(2  часа)  

Проблемная 
беседа, мозговой 
штурм 

В начале занятия перед 
студентами формируется 
блок проблем, связанных с 
эффективным общением в 
современном обществе. 
Студенты зачитывают свои 
эссе на тему «В чем секрет 
успешного общения». Затем 
преподаватель и студенты 
совместно в ходе беседы 
выделяют основные черты 
эффективной 
коммуникации, характерной 
для  повседневной и 
профессиональной 
деятельности. 
 

2. Нормативный 
аспект культуры 
речи 

Практ. 
занятие 
(2  часа)   

Круглый стол, 
групповая 
дискуссия 

Студенты располагаются 
за поставленными квадратом 
(прямоугольником) столами. 
Сначала студенты выражают 
своё отношение к языковой 
норме, доказывают ее 
обязательность или 
необязательность в 
современном обществе. 
Затем обсуждаются 
приводимые преподавателем 
примеры нарушения 
языковой нормы, приведшие 
к коммуникативным 
неудачам. Соотносятся 
понятия государственный 
язык и языковая норма. Все 
студенты по очереди 
высказывают свой взгляд на 
поставленную проблему. В 
завершении преподаватель 
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подводит итоги обсуждения. 
 

3.  Функционально-
стилевая 
дифференциация 
литературного 
языка 

 

Практ. 
занятие 
(2  часа) 

Групповая 
дискуссия, ролевая 
игра 

В начале занятия 
студенты с преподавателем 
обговаривают основные 
составляющие современного 
делового общения. 
Студентам предлагается 
подумать и привести 
примеры таких речевых 
ситуаций и высказываний. 
На втором часе занятия 
студентами (в паре) 
проигрываются различные 
ситуации неконфликтного 
делового общения. После 
каждого выступления 
преподаватель и студенты 
обговаривают основные 
плюсы и минусы 
проигранной ситуации. В 
заключении преподаватель 
подводит итоги. 

 
4.  Культура 

ораторской речи 
 

Практ. 
занятие 
(2  часа) 

Конкурс 
ораторов 

Студенты зачитывают 
(или произносят) заранее 
подготовленные речи, 
опираясь на просмотренный 
тренинг «Учимся выступать 
публично». В конце каждой 
речи преподаватель со 
студентами обговаривают 
основные плюсы/минусы 
выступления оратора, 
структуры и содержания его 
речи. В конце занятия 
проводится тайное 
голосование, по итогам 
которого выбирается 
лучший оратор. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Русский язык 
и культура речи» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор, ПК; 
•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится в устной форме 
в виде собеседования, список вопросов существенно сокращен.   

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 
1. Культура речи как научная дисциплина, ее предмет, задачи, связь с другими 

дисциплинами. 
2. Основные аспекты  культуры речи (коммуникативный, нормативный, 

этический). 
3. Нормативный аспект культуры речи. Понятие нормы. Типология языковых норм.  
4. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.  
5. Понятие орфоэпии в русском литературном языке 
5. Понятие ударения: определение, виды. Специфика русского словесного 

ударения.  
7. Понятие лексической нормы. Лексика активного, пассивного запаса и 

ограниченной сферы употребления. 
8. Морфологическая норма, причины ее колебания в речи.  
9. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в предложении.  
10. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей. 
11. Коммуникативный аспект культуры речи. Учение о коммуникативных 

качествах речи. 
12. Системно-функциональное взаимодействие коммуникативных качеств речи. 
13. Этический аспект культуры речи, факторы эффективного общения. 

Шкала оценивания. 
Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х балльной шкале: 
«0» - ответ на вопрос не дан; 
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«1» - дан частичный ответ на вопрос; 
«2» - ответ на вопрос дан полностью. 
Критерии оценивания. 
Оценка «0» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   содержательных задач 

курса; 
•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ 

или не дает верных ответов. 
Оценка «1» ставится, если: 
• при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий и 

закономерностей; 
• ошибки, допускаемые при ответе, касаются подробностей и нюансов; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный ответ. 
Оценка «2» ставится, если: 
• студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 
• при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса; 
• на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ.  
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие примеров и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 
зрения). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 

Составитель: Денисова Э.С., доцент кафедры стилистики и риторики 
 

 
 
 


