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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ОПОП 

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: грамматические основы и правила 

русского и иностранного языка. 

Уметь: проводить анализ конкретной 

речевой ситуации; оценивать степень 

эффективности общения, определяя 

причины коммуникативных удач и неудач; 

выявлять и устранять собственные речевые 

ошибки; создавать высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи. 

 Владеть: речевыми навыками, связанными 

с разработкой дыхания, тембра, 

тональности, дикции, интонации; 

невербальными компонентами 

коммуникации; навыками нормативного и 

стилистически целесообразного 

использования языковых средств; навыками 

успешного этикетного общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой  части 

модуля учебных дисциплин подготовки бакалавров. Необходимой основой для 

изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются компетенции, 

формируемые в ходе изучения дисциплин: «Психология», «История», 

«Иностранный язык». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения курса «Русский 

язык и культура речи» являются компонентами базовых компетенций, 

необходимых для изучения дисциплин: «Стилистика и литературное 

редактирование», научно-исследовательской работы, выпускной 

(квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в 1 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 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 



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

Объём дисциплины 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Контроль  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 
22 4  18 опрос, доклады 

2.  Нормативный аспект 

культуры речи 
30 4 8 18 опрос, 

доклады,  

контрольная 

работа № 1  

3.  Функционально-

стилевая 

дифференциация 

литературного языка 

28 4 6 18 опрос, 

доклады, 

контрольная 

работа № 2 

4.  Культура ораторской 

речи 
28 6 4 18 опрос, доклады 

 Зачёт      

 Всего по курсу 108 18 18 72  

 



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.  

Содержание лекционного курса 

 

 

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 о 

коммуникативных качествах речи). 

1.2. Культура речи и культура 

общения.  

Структура коммуникации, основанная на 

соотношении языка, речи и действительности. 

Понятие языковой личности и аспекты ее 

коммуникативной культуры (эмоциональная культура, 

культура мышления, культура речи). 

Понятие о коммуникативных и социальных ролях 

участников общения. 

Условия успешного общения и причины 

коммуникативных неудач. 

 

2. Нормативный аспект 

культуры речи  

В разделе подробно анализируются типы 

языковых норм: орфоэпические, лексические и 

грамматические. 

 

Содержание лекционного курса 

 

2.1. Языковая норма,  ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка  

 

Различные трактовки понятия нормы. Типология 

норм. 

Вариативность нормы, причины ее изменения. 

Типология нарушения норм (структурно-

языковых, коммуникативно-прагматических, этико-

речевых). 

Языковая норма и кодификация как 

онтологическое свойство литературного языка. 

2.2. Реализация языковой 

нормы в тексте 

Современное состояние общества и 

нормативных аспектов различных сфер его 

жизнедеятельности. 

Правильность/неправильность или 

уместность/неуместность применительно к 

высказываниям. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Роль социальных причин изменения языковой 

нормы. 

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.  

 Нормативные способы передачи чужой речи. 

3. Функционально-стилевое 

разделение литературного 

языка 

В разделе рассматриваются классификация и   

характеристика основных функциональных стилей 

русского языка.  

Содержание лекционного курса 

 

3.1. Литературный язык и его 

функционально-стилевая 

дифференциация 

 

Социально-территориальная стратификация 

литературного языка. 

Понятие литературного языка, история его 

формирования. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Понятие функционального стиля. 

Стилевые черты и стилистическая норма. 

Классификация и краткая характеристика 

функциональных стилей. 

Вопрос о месте языка художественной литературы 

в системе стилей. 

Языковые и речевые стили. 

 

3.2.  Язык рекламы Общая характеристика рекламы: определение и 

функции. 

Экстралингвистические и лингвистические 

предпосылки выделения языка рекламы. Вопрос о 

рекламном стиле в науке. 

Стилевые черты рекламы, их проявление в 

тексте.  

Социокультурная роль рекламы.  

 

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.  

Содержание лекционного курса 

 

4.1. Речевое взаимодействие в Общение, его виды и функции. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

современном обществе Организационные принципы речевой 

коммуникации. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на 

успешность речевого общения. 

Нравственные установки участников речевой 

коммуникации. 

Невербальные средства общения. 

4.2. Оратор и его аудитория. 

Подготовка речи 

Риторика как наука, искусство, учебная 

дисциплина. Соотношение риторики и культуры речи. 

Аудитория как социально-психологическая 

общность людей. 

Подготовка к выступлению: основные этапы. 

Источники подбора материалов для выступления. 

Логико-композиционное построение ораторской 

речи. Риторический канон. 

Основные виды аргументов. 

4.3. Образ оратора, словесное 

оформление публичного 

выступления 

 

Оратор, его знания, навыки и умения. 

Словесное оформление публичного выступления. 

Контакт в публичном выступлении. 

Приемы управления аудиторией. 

Мастерство дискуссии, спора. 

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. 

 

4.2. Речевой этикет. 

Межкультурная коммуникация 

Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости 

в русском языке: вы- и ты-общение. 

Функции речевого этикета. 

Основные формулы вежливости; правила речевого 

этикета для говорящего и для слушающего. 

Семиотическая природа единиц речевого этикета. 

Методологические проблемы речевого этикета с 

точки зрения психолингвистики, паралингвистики и 

лингвострановедения. 

Речевая агрессия и политически корректный язык. 

Речевой этикет в аспекте межкультурной 

коммуникации. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

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 

ОПК-3 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: грамматические 

основы и правила русского и 

иностранного языка. 

Уметь: проводить анализ 

конкретной речевой ситуации; 

оценивать степень эффективности 

общения, определяя причины 

коммуникативных удач и неудач; 

выявлять и устранять собственные 

речевые ошибки; создавать 

высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи. 

 Владеть: речевыми 

навыками, связанными с 

разработкой дыхания, тембра, 

тональности, дикции, интонации; 

невербальными компонентами 

коммуникации; навыками 

нормативного и стилистически 

целесообразного использования 

языковых средств; навыками 

успешного этикетного общения. 

опрос, 

доклады 

2.  Нормативный аспект культуры 

речи 

опрос, 

доклады,  

контрольная 

работа № 1 

3.  Функционально-стилевая 

дифференциация литературного 

языка 

опрос, 

доклады, 

контрольная 

работа № 2 

4.  Культура ораторской речи опрос, 

доклады 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Доклад 

Цель продемонстрировать умение анализировать, систематизировать 

полученные данные, необходимые для участия в жизни общества. 

А) Примерный план доклада 

В качестве тем доклада предлагается изучения отдельных вопросов 

культуры речевого общения. Предпочтение отдается темам, связанным с 

нормативным аспектом культуры речи. 

Рекомендуемое содержание доклада: 

1. Определение языковой нормы данного вида  

2. Основное содержание 

a. Краткая характеристика данного вида языковой нормы 

b. Описание специфики её содержания и структуры 

c. Особенности реализации данного вида нормы в русском языке 

d. Причины отступления от нормы данного вида в устной и письменной 



речи 

e. Анализ и правка текстов, связанных с данным видом языковой нормы 

3. Рекомендации по соблюдению в устной и письменной речи данного 

вида языковой нормы. 

4. Основные тенденции в развитии данного вида языковой нормы 

Б) Критерии оценивания 

1) содержательность; 

2) наглядность; 

3) стиль изложения; 

4) взаимодействие с аудиторией. 

В) Описание шкалы оценивания 

Содержательность. Оценивается по шкале от 1 до 4 баллов 

1- содержание слабо соответствует теме; 

2- содержание в основном соответствует теме; 

3- содержание соответствует теме, имеются отдельные недостаточно 

раскрытые разделы плана; 

4- содержание полностью соответствует теме. 

Наглядность. Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- наглядное представление материала отсутствует; 

1- есть элементы наглядного представления (слайды, раздаточный 

материал и т.д.); 

2- доклад сопровождается наглядным материалом хорошего качества. 

      Стиль изложения. Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- текст доклада воспроизводится со значительными ошибками 

(читается с запинками, термины произносятся неправильно и т.д.); 

1- доклад воспроизводится достаточно хорошо, однако есть замечания 

(ошибки в терминах и т.д.); 

2- доклад воспроизводится свободно, без ошибок. 

     Взаимодействие с аудиторией.  Оценивается по шкале от 0-2 баллов. 

0- в процессе подачи материала взаимодействие с аудиторией 

отсутствует; 

1- есть элементы взаимодействия с аудиторией (зрительный контакт,  

привлечение внимания и т.д.); 

2- в процессе доклада большое внимание уделяется взаимодействию с 

аудиторией (используются приемы привлечения внимания, задаются вопросы, 

устанавливается связь с уже изученным материалом и примерами из опыта 

аудитории и т.д.). 

Таким образом, максимальная общая оценка за доклад 10 баллов. 

 

6.2.2. Контрольные работы 
 

Контрольная работа № 1. 

Теоретическая часть.  

1. Понятие «языковая норма». 

2. Особенности акцентологии заимствованных слов. 

3. Разграничение активного и пассивного запасов языка. 



4. Морфологические нормы имени прилагательного. 

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:  прочитайте приведенный ниже отрывок и определите, к какому 

функциональному стилю он принадлежит. Докажите принадлежность текста к 

данному стилю (перечислите основные особенности данного стиля с примерами 

из текста). Расставьте знаки препинания. 

Уже древнегреческие мыслители видели что помимо общего в том 

масштабе в каком его постигают “частные науки” есть общее и большего 

масштаба а именно в отдельности для каждой из трех основных областей 

действительности природы человеческого общества сознания. Но существует 

и всеобщее которое присуще земному универсуму в целом и выражается в 

законах и категориях типа необходимость случайность причинность связь 

время и т.п. Таким образом структурное поле общего включает в себя 

конкретно-общее (компетенция отдельных наук) наиболее общее каждой из 

трех основных областей действительности и всеобщее (компетенция 

философии). 

Контрольная работа оценивается по 4-бальной системе. В контрольной 

работе необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы. Выполнение 

заданий контрольной работы на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% - 

«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольной работы на 45% - 

«неудовлетворительно», дается возможность доработать этот же вариант 

контрольной работы. Выполнение контрольной  работы менее, чем на 45%, 

предполагает сначала устную защиту изученного блока, и только после этого 

студент получает новый вариант контрольной работы. 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов производится при 

помощи БРС, итоговый бал рассчитывается на основе текущей успеваемости. 

В БРС включены следующие задания: 

1) результаты фронтальных опросов на семинарских занятиях (5 шт.), 

максимальная оценка 3 балла; 

2) оценка за контрольные работы (2 шт.), максимальная оценка 5 баллов; 

3) оценка за проверочное тестирование, максимальная оценка 5 баллов; 

4) оценка за доклад, максимальная оценка 7 баллов; 

5) оценка за анализ отрывков из художественных фильмов, связанных с 

реализацией общепринятых норм поведения в обществе, максимальная 

оценка 10 баллов; 

6) оценка за составление убеждающей речи на заданную тему, 

максимальная оценка 20 баллов. 

Процедура оценивания.  

Оценивание студентов производится по результатам текущей успеваемости 

без прохождения аттестационного испытания в соответствии с «Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ». В 

соответствии с разработанными формами контроля, максимальный текущий бал 

за семестр составляет 60 баллов. Для получения оценки «зачтено», достаточно 

набрать 51% от максимального количества баллов, что составляет 33 балла. 

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] : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е изд. - Ростов на 

Дону : Феникс, 2011. - 539 с.  

Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для 

вузов для бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 539 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Текст] : учебное пособие для 

вузов / В. Б. Кашкин. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 224 с. 

Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебник / Е. В. Коренькова, Н. 

В. Пушкарева. – М.: Проспект, 2010.  – 376 с. 

Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. пособие / 

М. Л. Соснова. – М.: Академический проект, 2010.  – 265 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

                Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в 



зоне .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 // http://www.slovari.ru 

Общественно-политические и научно-популярные периодические 

издания (журналы): 

1. «В мире науки»: научно-популярный журнал // http://www.sciam.ru/ 

2.  «Наука и жизнь»: ежемесячный научно-популярный иллюстрированный 

журнал широкого профиля // http://www.nkj.ru/ 

3.  «Русский  язык в школе» с приложением «Русский язык в школе и 

дома»: научно-методический журнал // http://www.riash.ru/ 

4.  «ГРАМОТЫ.РУ»: научно-популярный журнал // 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/ 

5.  «Русский язык за рубежом»: научно-популярный журнал // 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/ryzr/ 

6.  «Мир русского слова»: научно-популярный журнал // 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/mrs/ 

7.  «Русская речь»: научно-популярный журнал  // 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Научные периодические издания (журналы): 

1. «Русский язык в научном освещении» // 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano 

2. «Русская речь» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rr 

3. «Вопросы ономастики» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=onomastica 

4. «Вопросы языкознания» // http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz 

5. «Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка» // 

http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp 

Ежегодники и периодические издания: 

1. «Этимология» (корпус статей на сайте etymolog.ru)// 

http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology 

2. «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования» 

// http://www.ruslang.ru/agens.php?id=atlas 

3. «Лингвистическое источниковедение и история русского языка» // 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik 

4. «Проблемы фонетики» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=fonetic 

5. «Русский язык сегодня» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday 

Информационные базы данных (БД): 

1. gramma.ru - сайт "Культура письменной речи". Русский язык (справа 

список тем): Морфология, Орфография, Синтаксис, Лексикология, Фразеология. 

Ликбез от "Gramma.ru".  Учителю. Экзамены. Стиль документа. Справочный 

раздел, словари и др. 

2. gramota.ru - справочно-информационный портал "Грамота.ру". Словари, 

ссылки, материалы к уроку, игра. Новости, журнал, олимпиады и др.  

 3. rus.1september.ru - "Я иду на урок Русского языка". Статьи по темам: 

Фонетика и графика (36); Лексика и фразеология (119); Морфемика и 

http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/ryzr/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/mrs/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
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http://www.ruslang.ru/agens.php?id=onomastica
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
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http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0
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http://rus.1september.ru/urok/


словообразование (22); Грамматика. Морфология (67); Грамматика. Синтаксис 

(43); Орфография (96); Пунктуация (26); Развитие речи (171); Языковая норма 

(45); Выразительность русской речи (15). 

4. rus.1september.ru/index.php?year - электронная версия газеты "Русский 

язык".  Статьи по темам: Материалы к уроку, Анализ текста, Методические 

разработки, Готовимся к экзаменам, Я иду на урок, Библиотечка учителя, Язык в 

задачах, Тесты и др.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 подготовка к теоретическим вопросам; 

 выполнение двух контрольных работ. 

Система самостоятельной работы студентов может                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

быть разложена на составляющие ее структурные элементы:  

- комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- повторение лекционного материала; 

- выполнение практических работ; 

- подготовка к зачету. 

Чтение учебной литературы - очень важная часть самостоятельной учебы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем в научном 

поиске, ориентируя на имена авторов и их научные труды, созданные в 

определённых научных направлениях. Вторая функция учебника состоит в том, 

что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя 

на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трём источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий, является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, докладов и 

контрольных работ. По окончании изучения дисциплины проводится 

http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22


индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 

отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного и 

культурного кругозора студента. Отсюда следует, что при подготовке студентов 

к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с 

новейшими теориями и методами  культуры речевого общения, но и особое 

внимание уделить лингвистической составляющей изучаемой дисциплины.  

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках курса «Русский язык и культура речи» применяются следующие виды 

семинарских занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, 

которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 

основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 

обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий лингвистической науки. Они включают обсуждение 



отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, обсуждение личного опыта. Успешная организация времени по 

усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке докладов 

 

Доклад по выбранной теме является одной из форм самостоятельной 

работы студентов. Цель доклада  - более глубокая проработка конкретной темы. 

При подготовке доклада рекомендуется следующий алгоритм действий: 

1) выбрать интересующую тему; 

2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в которой 

отражена данная тема, составить основу доклада; 

3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад примерами и цитатами,   

4) выделить в докладе главные мысли, на которые стоит сделать акцент во 

время презентации доклада; 

5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) 

возникшие при подготовке доклада вопросы; подготовить 

демонстрационный материал к докладу. 

Требования к докладам: 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей для того, чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.) и 

качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.) 

В качестве тем доклада предлагается изучения отдельных вопросов 

культуры речевого общения. Предпочтение отдается темам, связанным с 

нормативным аспектом культуры речи. 

Рекомендуемое содержание доклада: 

1. Определение языковой нормы данного вида  

2. Основное содержание 

а) Краткая характеристика данного вида языковой нормы 

б) Описание специфики её содержания и структуры 



в) Особенности реализации данного вида нормы в русском языке 

г) Причины отступления от нормы данного вида в устной и письменной 

речи 

д) Анализ и правка текстов, связанных с данным видом языковой нормы 

3. Рекомендации по соблюдению в устной и письменной речи данного 

вида языковой нормы. 

4. Основные тенденции в развитии данного вида языковой нормы 

 

9.5. Методические рекомендации по подготовке к проверочному 

тестированию 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами 

теоретической части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту 

необходимо еще раз просмотреть лекции, выделить основные понятия, 

персоналии, даты, термины и выучить их. Рекомендуется не просто 

механическое запоминание, а осознание закономерностей, лежащих в основе 

изучаемых классификаций или даваемых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 60% 

вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со студентом 

проводится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при необходимости 

осуществляется повторное тестирование. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «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»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» требуются компьютер мультимедиа 

с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, программа для 

просмотра видео файлов. 

 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/


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 

также 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). 

Практическое задание также выполняется устно, при этом текст заданий 

предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. 

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»).  

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 также 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 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. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

1.   Лекции. Программой учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» предусмотрено чтение лекций в различных формах     их     проведения:     

информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций, докладов и их обсуждения, творческих и практических 

заданий.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изучения дисциплины в целом. 

В качестве формы рубежного контроля используется тестирование. Формой 

итогового контроля является зачет, который проводится в 1 семестре на первом 

курсе. 

Помимо этого в процессе изучения дисциплины используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

Литературный язык и его 

функционально-стилевая 

дифференциация. 

 

Тренинг 

"Деловые 

переговоры" 

4 В качестве задания на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается 

составить убеждающую речь на 

заданную тему и выступить с 



ней (регламент - 3 минуты). 

После окончания игры 

проводится анализ найденного 

материала с точки зрения 

соблюдения нормативно- 

стилистического аспектов. 

Этические нормы и их 

роль в повышении 

речевой культуры 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 Для обсуждения студентам 

предлагаются отрывки из 

художественных фильмов, 

связанные с реализацией 

общепринятых норм поведения 

в обществе. В конце занятия 

подводятся итоги о роли и 

значении норм поведения для 

личности и общества. 

Итого активные и интерактивные формы 8  
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