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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Знать: основы современного рус-

ского языка;  

Владеть: речевыми навыками, 

связанными с разработкой дыха-

ния, тембра, тональности, дикции, 

интонации; невербальными ком-

понентами коммуникации;  навы-

ками нормативного и стилистиче-

ски целесообразного использова-

ния языковых средств; навыками 

успешного этикетного общения. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Владение русским литературным языком и культурой русской речи яв-

ляется неотъемлемой частью профессиональной компетенции любого специ-

алиста, в том числе и социального работника. Речь современного человека 

должна быть безукоризненной как в языковом, так и в произносительном 

плане в различных сферах функционирования русского языка, в том числе и 

в сфере профессиональной деятельности. Овладение новыми навыками и 

умениями в этой области и усовершенствование уже имеющихся необходимо 

для понимания основных свойств языка как источника общения и передачи 

информации, а также развития творческой личности, умеющей грамотно и 

целесообразно использовать ресурсы родного языка. Успешное общение — 

искусство, которым нужно овладеть. Поэтому высокая культура речи являет-

ся главной характеристикой, свидетельствующей об общей и профессио-

нальной эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной 

социализации.  

Актуальность и значимость курса «Русский язык и культура речи» 

обусловлены его направленностью на расширение общегуманитарного кру-

гозора будущих специалистов, выработку навыков хорошей речи (прежде 

всего в сфере делового и научного общения). Система лекционных и практи-

ческих занятий составлена в соответствии с требованиями Государственного 



образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Цель дисциплины состоит в формировании и развитии коммуникатив-

но-речевой компетенции студента, повышении общей культуры русской речи.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) сформировать представление об основном категориальном аппарате 

курса; дать понятие о нормах современного литературного языка; 

2) развить умение целесообразного выбора языковых средств, соответ-

ствующих определенному функциональному стилю; 

3) выработать умения и навыки рационального речевого поведения; 

4) способствовать повышению речевой культуры и грамотности сту-

дентов. 

Курс включает в себя три раздела, связанные с характеристикой куль-

туры речи как научной дисциплины. В них описываются объект и предмет 

изучения, цели и задачи, соотношение с другими дисциплинами гуманитар-

ного цикла; анализируются основные аспекты изучения (нормативный, ком-

муникативный, этический). Система практических занятий направлена на 

изучение норм современного русского литературного языка (норм произно-

шения, ударения, словоупотребления, а также грамматических), а также ис-

следованию литературного языка в его социально-территориальном и функ-

ционально-стилевом расслоении. Полученные знания повторяются и закреп-

ляются на лекционных и семинарских занятиях четвертого и пятого разделов, 

где рассматриваются особенности коммуникативного и этического аспектов 

культуры речи.  

Практические занятия включают в себя тренинги, выполнение которых 

связано с развитием набора как вербальных, так и невербальных навыков 

общения: разработкой, дыхания,  тембра, тональности, полетности голоса; 

дикции и интонации; умением владеть в различных ситуациях мимикой, же-

стами, позой, поддерживать визуальный контакт с адресатом (аудиторией). 

Самостоятельная работа студентов соотнесена с аудиторной, что пред-

полагает изучение научных статей, пособий, монографий; сопоставление 

различных точек зрения по рассматриваемому вопросу; углубленную разра-

ботку отдельных тем курса в написании реферата. 

После прохождения курса студент должен получить представление об 

основных понятиях курса (язык, речь, норма, вариант, речевая ошибка, стиль, 

жанр, коммуникация и др.); основных типах норм современного русского ли-

тературного языка; функциональных стилях языка, их основных чертах и 

сферах применения; особенностях современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения. Он должен уметь прово-

дить анализ конкретной речевой ситуации;  оценивать степень эффективно-

сти общения, определяя причины коммуникативных удач  и неудач; выявлять 

и устранять собственные речевые ошибки; создавать высказывания, учиты-

вая коммуникативные качества речи. 



Формы текущего контроля: устный опрос, выполнение практических 

заданий, речевых тренингов и контрольной работы, написание реферата. 

Форма итогового контроля — зачѐт в вопросно-ответной форме. 

  Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60  

Творческая работа (эссе, контрольная работа)  12  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

все-

го 

лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Культура речи как 

научная дисципли-

на. Основные ас-

пекты культуры 

речи 

32 4 4 24 Устный опрос, 

проверка кон-

спектов 

 

2.  Языковые нормы 40 8 8 24 

 

Устный опрос, 

проверка кон-

спектов, тестиро-

вание, доклады 

 

3.  Стили и дискурсы 36 6 6 24 Устный опрос, 

проверка кон-

спектов, тестиро-

вание, доклады 

 

 Зачет 

 

     

 Всего по курсу 108 18 18 72  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Культура речи как 

научная дисциплина. 

Основные аспекты 

культуры речи 

В задачи раздела входит рассмотрение базовых 

теоретических понятий курса и методологии 

культуры речи как самостоятельной научной 

дисциплины.  

Содержание лекционного курса 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Культура речи как 

научная дисциплина. 

 

 

 

 

 

Соотношение понятий «язык», «речь», «культура 

речи». Язык как универсальная знаковая система 

передачи информации и как способ существова-

ния культуры. Основные функции языка. Речь 

как форма существования языка. Формы речи и 

ее функции. Дисциплинарная характеристика 

культуры речи: объект и предмет ее изучения, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

Компоненты речевой 

культуры и аспекты 

культуры речи. 

цели, задачи, соотношение с другими дисципли-

нами гуманитарного цикла.  

Нормативный компонент культуры речи как 

важнейший способ лингвистического исследова-

ния литературного языка. Проблема литератур-

ной нормы, ее теоретическая и культурологиче-

ская интерпретация. Этический аспект (регуля-

тивный аспект), предусматривающий поддерж-

ку, защиту и охрану русского языка от неблаго-

приятных и разрушительных влияний. Комму-

никативный компонент. Проблема речевого вза-

имодействия людей, их целенаправленного по-

ведения в общении при достижении поставлен-

ных коммуникативных задач. 

 

2 Языковые нормы В разделе рассматриваются актуальные вопросы 

описания норм русского языка. 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Нормы современного 

литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая норма и ко-

дификация. 

Понятие нормы в различных трактовках (стати-

ческой, динамической). «Старшая» и «младшая» 

нормы. Признаки нормы. Вариантность как важ-

нейшая черта языковой нормы. Соотношение 

коммуникативных, стилистических и языковых 

норм. Структурно-типологическая характери-

стика языковых норм: по уровням (орфоэпиче-

ские, акцентологические, лексические, морфоло-

гические, синтаксические); по форме речи (уст-

ные и письменные). Типология нарушения норм 

(структурно-языковых, коммуникативно-

прагматических и этико-речевых). Понятие ре-

чевой ошибки. 

Понятия нормализации и кодификации. Норма-

лизация и языковой пуризм. Кодификация как 

регламентация рекомендуемых употреблений. 

Два этапа кодификации: а) этап теоретического 

описания сферы реализации системных возмож-

ностей как объективной закономерности (адре-

суется лингвисту); б) этап преобразования опи-

сания закономерности в предписание (осуществ-

ляется в «авторитетных источниках» в виде пра-

вила и адресуется носителю языка). Словари и 

справочники как форма кодификации. 

 

3. Стили и дискурсы Раздел посвящен рассмотрению коммуникатив-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ных подсистем современной русской речи. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Функционально-

стилевая дифференциа-

ция современного лите-

ратурного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Дискурсивный подход к 

речевой коммуниции. 

Литературный язык и его функционально-

стилевая дифференциация. Понятие литератур-

ного языка и история его формирования. Лите-

ратурный язык как высшая форма национально-

го языка. Социально-территориальная стратифи-

кация литературного языка (жаргоны, террито-

риальные диалекты, просторечия, арго). Понятие 

функционального стиля. Соотношение понятий 

«стиль», «подстиль» и «жанр». Стилевые черты 

и стилистическая норма. Дифференциация 

функциональных стилей, их краткая характери-

стика. Вопрос о месте языка художественной ли-

тературы в системе стилей. Языковые и речевые 

стили.  

Общение, его виды и функции. Структура ком-

муникации в соотношении языка, речи и дей-

ствительности. Понятие языковой личности и 

аспекты ее коммуникативной культуры (культу-

ра мышления, культура речи, эмоциональная 

культура). Понятие о коммуникативных и соци-

альных ролях участников общения. Речевые 

стратегии, тактики и приемы. Условия успешно-

го общения и причины коммуникативных не-

удач. Типы русских дискурсов и жанров речево-

го общения. Система коммуникативных ка-

честв речи. Учение о коммуникативных каче-

ствах речи, принципы их выделения. Структура 

речи в ее отношении к неречевым структурам: а) 

соотношение речь - язык; б) соотношение речь - 

мышление; в) соотношение речь - сознание; г) 

соотношение речь - действительность; д) соот-

ношение речь - человек, ее адресат; е) соотноше-

ние речь - условия общения. Характеристика 

коммуникативных качеств: а) структурный ас-

пект (правильность, чистота, богатство); б) 

функциональный аспект (точность, логичность, 

выразительность, уместность, ясность и доступ-

ность). Системно-функциональное взаимодей-

ствие коммуникативных качеств речи. Культура 

речи и культура общения. Риторика как наука об 

эффективной речи. Зарождение, развитие и со-

временное состояние риторики. Понятие рито-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рического идеала и риторического канона (ин-

венция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио). 

Роды и виды ораторской речи. Понимание обра-

за оратора: а) основные аспекты проявления об-

раза оратора в слове (этос, логос, пафос); б) ком-

петентность оратора (профессиональная, литера-

турная, языковая, техническая). Оратор и ауди-

тория. Контакт в публичном выступлении. При-

емы захвата и поддержания внимания аудитории 

во время выступления. Психологические аспек-

ты воздействия.  

Коммуникативный процесс как единство вер-

бальной и невербальной систем. Знаковая при-

рода невербальных компонентов.  

Роль этических норм в повышении речевой 

культуры. Место этических норм в культурно-

речевой нормативной системе. Активные куль-

турно-речевые процессы русского языка конца 

XX – начала XXI века. Уровни овладения куль-

турой речи. Внутринациональные типы речевой 

культуры (элитарный, среднелитературный, ли-

тературно-разговорный и фамильярно–

разговорный). Речевая агрессия и политически 

корректный язык.  

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты используют электронный учеб-

но-методический комплекс «Русский язык и культура речи» кафедры стили-

стики и риторики КемГУ под редакцией А.Г.Антипова [Кемерово, 2001]. 

Пакет электронных учебно-методические материалов включает систему 

семинарских занятий, лингвистических задач и тем для углубленного иссле-

дования норм русского языка. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Коды Результаты освоения Перечень планируемых результатов 



компетенций 

по ФГОС3 

ООП обучения по дисциплине 

ОК-5 Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Знать: основы современного рус-

ского языка;  

Владеть: речевыми навыками, 

связанными с разработкой дыха-

ния, тембра, тональности, дикции, 

интонации; невербальными ком-

понентами коммуникации;  навы-

ками нормативного и стилистиче-

ски целесообразного использова-

ния языковых средств; навыками 

успешного этикетного общения. 

 

 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Культура речи как научная 

дисциплина. Основные ас-

пекты культуры речи 

ОК-5 Знать: основы совре-

менного русского языка;  

Владеть: речевыми навы-

ками, связанными с разработ-

кой дыхания, тембра, тональ-

ности, дикции, интонации; 

невербальными компонента-

ми коммуникации;  навыками 

нормативного и стилистиче-

ски целесообразного исполь-

зования языковых средств; 

навыками успешного этикет-

ного общения 

Собеседование 

  

  



2.  Раздел 2. Языковые нор-

мы. 
 

ОК-5 Знать: основы совре-

менного русского языка;  

Владеть: речевыми навы-

ками, связанными с разработ-

кой дыхания, тембра, тональ-

ности, дикции, интонации; 

невербальными компонента-

ми коммуникации;  навыками 

нормативного и стилистиче-

ски целесообразного исполь-

зования языковых средств; 

навыками успешного этикет-

ного общения 

Контрольная 

работа № 1 

  

  

  

3.  Раздел 3.  Стили и дискур-

сы 

ОК-5 Знать: основы совре-

менного русского языка;  

Владеть: речевыми навы-

ками, связанными с разработ-

кой дыхания, тембра, тональ-

ности, дикции, интонации; 

невербальными компонента-

ми коммуникации;  навыками 

нормативного и стилистиче-

ски целесообразного исполь-

зования языковых средств; 

навыками успешного этикет-

ного общения 

Контрольная 

работа № 2 

  



  

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы 

1. Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи. 

2. Формы национального языка. 

3. Понятие нормы. Виды норм. 

4. Динамическая теория нормы. Вариантность нормы.  

5. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм. 

6. Основные черты русского литературного произношения. Колебания 

норм произношения гласных и согласных звуков.  

7. Природа русского ударения. Акцентологические нормы в словах и 

формах разных частей речи.  

8. Точность словоупотребления. 

9. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и 

пр.). Стилистически оправданное и неоправданное употребление сино-

нимов, антонимов, паронимов и т.д. 

10. Стилистическая классификация лексики. Функционально-стилевая и 

эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 

11. Точность употребления устойчивых словосочетаний. Юридические 

клише и штампы. Оценочные понятия и их функции в языке права. 

12. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 

форм слов. Колебания в употреблении именных форм. 

13. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 

форм слов. Колебания в употреблении глагольных форм. 

14. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в предло-

жении. Нормы координации, согласования, управления. Стилистика 

сложного предложения.  

15. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 

стилей. 

16. Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые и язы-

ковые нормы официально-делового стиля. Подстили и жанры офици-

ально-делового стиля.  

17. Основные стилевые черты научного стиля. Языковые особенности 

научного стиля. Подстили и жанры научного стиля. 

18. Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые осо-

бенности публицистического стиля. 

19. Стилевые черты разговорной речи. Сфера использования и условия ре-

ализации разговорной речи. 



20. Коммуникативные качества речи. 

21. Этический аспект культуры речи. 
 

Б.  Темы  устных выступлений, рефератов и эссе 

1. Язык, речь, мышление.  

2. Риторика и культура речи. 

3. Стилистика и культура речи.  

4. Коммуникативные качества речи. Точность речи.  

5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи.  

6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи.  

7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи.  

8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи.  

9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи.  

10. Коммуникативные качества речи. Уместность речи.  

11. Изобразительно – выразительные средства языка. Тропы и стилистические 

фигуры.  

12. Условия общения и причины коммуникативных неудач.  

13. Роль невербальных компонентов в речевом общении.  

14. Речевой этикет, его основные функции и правила.  

15. Нормативный аспект культуры речи. Типология норм.  

16. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их устра-

нения и предупреждения.  

17. Норма в терминологии. Виды терминосистем.  

18. Разговорная речь как особая речевая система.  

19. Средства массовой информации и культура речи.  

20. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной лите-

ратуры». Правомерность понятия «художественный стиль».  

21. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы орфографии, 

понятие «орфограммы», основные принципы орфографии).  

22. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа пунктуа-

ции, функции знаков препинания, нормы обязательные и факультативные). 

23. Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура).  

24. Деловое совещание (цели, задачи, виды, факторы успеха), деловые перегово-

ры.  

25. Клише, штампы, ярлыки в русском языке.  

26. Особенности телефонного разговора.  

27. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология».  

28. Новые тенденции в практике русского делового письма.  

29. Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и уловки в 

споре.  

30. Словари и справочники – наши помощники.  

31. Почему мы так говорим (из истории слов и выражений).  

32. Культура поведения, культура речи и речевой этикет.  

33. Роль языка в средствах массовой коммуникации.  

34. Своеобразие языка телевидения как средства массовой коммуникации.  



35. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации.  

36. Московское и ленинградское (петербургское) произношение.  

37. Как мы обращаемся друг к другу.  

38. История письма 

39. Иноязычные слова: обогащение или оскудение?  

40. О «черных» словах и жаргонизмах.  
 

 

6.2.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (решение лингвистических 

задач); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы (практиче-

ские задания). 

Задание 1. Изложить содержание теоретического вопроса.  
1. Стилевые черты и стилистические нормы научного текста . 

2. Общая характеристика официально-делового стиля. 

3. Публицистический стиль: стилевые черты и их экспликация в языковых   

средствах. 

4. Средства экспрессивности публицистического текста. 

5. Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативные и системно-

структурные особенности разговорной речи. 

6. Язык художественной литературы в системе функциональных стилей рус-

ского языка. 

7. Основные черты русского литературного произношения. Лингвогеографи-

ческие явления в орфоэпии. Динамика норм и стилей произношения. 

8. Своеобразие норм ударения. Причины колебания норм ударения. Источ-

ники нарушения акцентологических норм. 

9. Фонетическая стилистика. Стилистические приемы усиления звуковой ор-

ганизации речи. 

10. Своеобразие лексических норм. Понятие смысловой точности речи. 

11. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. 

12. Стилистическое использование в речи лексики ограниченной сферы рас-

пространения. 

13. Стилистическое использование в речи лексики пассивного состава языка. 

14. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, полисе-

мантов, омонимов, паронимов. 

15. Стилистические ресурсы фразеологии. 

                                                           
  Здесь и далее номер вопроса, рубрики материала для анализа соответствует номеру 

варианта контрольной работы. 



16. Лексические образные средства. 

17. Речевые и стилистические ошибки в сфере лексики и фразеологии. 

18. Словообразовательные нормы и стилистика. Вопрос о стилистически не 

оправданном использовании единиц словообразования. 

19. Понятие морфологической нормы. Причины повышенной вариантности 

морфологических норм. 

20. Вариантные и синонимичные формы различных частей речи: стилистиче-

ская окрашенность, условия выбора и использования. 

21. Речевые ошибки и стилистические ошибки в сфере морфологии. 

22. Стилистические ресурсы простого предложения. Типичные ошибки в 

строе простого предложения. 

23. Стилистика сложного предложения.  

24. Речевые и стилистические ошибки в сфере синтаксиса. 

25. Синтаксические средства экспрессивной речи.   

Задание 2. Представить стилистический анализ текста , принадлежаще-

го указанному речевому жанру. Доказать стилевую определенность тек-

ста.  
Примечание. Примерный план стилистического анализа текста. 1. Коммуни-

кативно-прагматические признаки текста (стилеобразующие признаки (фак-

торы) – социально-значимая сфера коммуникации, цель, содержание, адре-

сованность текста, форма, вид речи, характер и тональность общения – и 

стилевые черты текста). 2. Речевые признаки текста (речевой строй текста – 

особенности речевой нормативности на лексическом, морфологическом, син-

таксическом уровнях). 4. Центральные и периферийные (несвойственные 

данному стилю) речевые признаки (причины их использования в анализируе-

мом тексте). 5. Общий вывод о статусе текста в коммуникативно-

прагматической и системно-структурной иерархии функциональных стилей 

(о функционально-стилевой, подстилевой и жанрово-ситуативной принад-

лежности текста.) 

1. Стилизация разговорной речи в художественном тексте. 2. Научная 

статья по языкознанию. 3. Автобиография. 4. Рецензия на кинофильм. 5. Ис-

ковое заявление. 6. Рекламное объявление (любой рубрики). 7. Аннотация на 

книгу по литературоведению. 8. Школьный учебник. 9. Запись разговорной 

речи (любого жанра). 10. Рекламная статья . 11. Судебная речь (любого жан-

ра).      12. Интервью. 13. Лекционная речь. 14. Деловое (служебное) письмо. 

15. Научно-популярная статья по лингвистике. 16. Естественная письменная 

речь (письмо, записка, поздравление). 17. Социально-политическая речь (лю-

бого жанра). 18. Телефонный разговор. 19. Докладная записка. 20. Очерк. 21. 

Школьное сочинение. 22. Рецензия на статью, монографию по литературове-

                                                           
  Избранный для анализа текст (до одной страницы машинописи) приложить к кон-

трольной работе, указав информацию о его источнике. (В качестве одного из источников 

анализируемых текстов рекомендуется использовать материалы «Хрестоматии по культу-

ре речи». – В кн.: Культура русской речи. М., 1998.) 



дению. 23. Духовная проповедь. 24. Фельетон. 25. Дискутивно-полемическая 

речь.  

Задание 3. На материале стилистического анализа художественного 

текста  (любой формы и жанра) докажите тезис об «открытости» и осо-

бых речевых функциях языка художественной литературы. Охарактери-

зуйте тропы и фигуры речи, используемые в пределах анализируемого 

текста. 

Задание 4. Дать нормативно-стилистическую оценку фонетических, 

лексических, морфологических, синтаксических вариантов: определить 

нормативность / ненормативность, равноправность / неравноправность 

колебания языковых норм. 
Примечание. При выполнении задания используйте схему 1. 

Уров-

ни 

языка 

Равноправные 

варианты 

Неравноправные 

варианты 

Ненормативные 

варианты 

Пол-

ные 

Частич-

стич-

ные  

Сти-

листи-

ческие 

Се-

ман-

тиче-

ские 

Хро-

ноло-

гиче-

ские 

                                                                                   Схема 1 
1. Истекший – истѐкший, оптовый – оптовый, опасный – опасливый, 

контральто (м.р.) – контральто (ср.р.), гулять вечерами – гулять по ве-

черам. 

2. Танц[ы
е
]вать – танц[а]вать, видение –видение, архаический – архаич-

ный, ужасная забияка – ужасный – забияка, документ с подписью – документ 

за подписью. 

3. Безнадежный – безнадѐжный, алкоголь – алкоголь, длинный – длитель-

ный, тарелка супа – тарелка супу, слыть весельчаком – слыть за весельчака. 

4. [Ж`ур`и] – [жур`и], свѐкла – свекла, беспокойство – волнение –  тревога 

– смятение, купить масло – купить масла, много учеников посетило – много 

учеников посетили. 

5. Ж[ы
е
]леть – ж[а]леть, шарфов – шарфов, высота – вышина, семь маль-

чиков – семеро мальчиков, большинсто учеников отсутствовало – большин-

ство учеников отсутствовали. 

6. Маневры – манѐвры, по средам – по средам, возрождать – восстанавли-

вать, лес величествен – лес величественен, два новых дома – два новые дома. 

7. Оглашенный – оглашѐнный, волнам – волнам, теперь – сейчас – ныне – 

нынче – иначе, мок – мокнул, промокший – промокнувший, четыре новых 

автомобиля – четыре новые автомобиля. 

8. Оседлый – осѐдлый, развитый – развитый, ошибка – просчет – наклад-

ка – оплошка – ляп, машет – махает, три маминых книги – три мамины книги.  

9. Ака[д`]емия – ака[д]емия, ржаветь – ржаветь, тяжелый – трудный, ко-

леней – коленьев – колен, ждать трамвая – ждать трамвай. 

                                                           
 Требования к представлению анализируемого материала соответствуют требовани-

ям задания 2 (см. предыдущую сноску). 



10. Жаждущий – жаждующий, шасси – шасси, недотрога – мимоза – не-

дотыка, из дома – из дому, на доме – на дому, знать историю – знать об исто-

рии. 

11. То[чн]о – то[шн]о, коротка – коротка, жесткий – жестокий, вымпелы – 

вымпела, по несколько человек – по нескольку человек. 

12. Ску[чн]о – ску[шн]о, углубить – углубить, вылечить –  излечить – ис-

целить – поднять (на ноги), крепкого чая – крепкого чаю, по пять книг – по 

пяти книг. 

13. Моло[чн]ая – моло[шн]ая, отзыв – отзыв, следовательно – итак – та-

ким образом – стало быть – стало – значит – выходит – следственно, встре-

тить спутника – встретить спутник, по предъявлении документа – по предъ-

явлению документа.  

14. Горчи[чн]ик – горчи[шн]ик, феномен – феномен, особа – персона – 

лицо – фигура – птица, купить хлеба – купить хлеб, скучать о друге – скучать 

по другу. 

15. Ла[з`]ер – ла[з]ер, шѐлковый – шелковый, очень – весьма – сильно – 

здорово – больно – шибко, апельсинов – апельсин, оплачивать за проезд – 

оплачивать проезд. 

16. Эксп[р]ессивный – эксп[р`]ессивный, пломбировать – пломбировать, 

принять – предпринять, девочка красивая – девочка красива, по приезду – по 

приезде. 

17.  А[сф]альт – а[св]альт, на дом – на дом, долгий – продолжительный – 

длинный – длительный – долговременный, низовий – низовьев, несколько 

человек явились – несколько человек явилось. 

18. [Т`]емп – [т]емп, творог – творог, натуральный – естественный, 

баржей – барж, по нему – по нем. 

19. [Д`]екан – [д]екан, за стенами – за стенами, удачный – успешный – 

счастливый – благополучный, дверями – дверьми, лекция на тему – лекция 

по теме. 

20. Серде[чн]ый – серде[шн]ый, торгов – торгов, единый – один, уведоми 

– уведомь, характеристика на кого – характеристика о ком – характеристика 

кого. 

21. Желчный – жѐлчный, нормировать – нормировать, индифферентный – 

равнодушный, вверг – ввергнул, на расстоянии десяти метров – на расстоя-

нии в десять метров – на расстоянии десять метров.  

22. Щ[а]вель – щ[и
е
]вель, петля – петля, очаровательный – прелестный – 

пленительный – чарующий, соболи – соболя, не оказывает влияние – не ока-

зывает влияния. 

23. Афера – афѐра, квартал – квартал, драматический – драматичный, два 

доцента – двое доцентов, приемущество над кем-либо – преимущество перед 

кем-либо. 

24. До[жд`] –  до[ж`ж`] – до[шт`] – до[ш`ш`], генезис – генезис, красный – 

кумачовый – карминный – кинаровый – рубиновый – рубинный – червонный 

– шарлаховый, новый толь – новая толь, отмечается о главном – отмечается 

главное. 



25. Инцидент – инциндент, форзац – форзац, истинный – настоящий – 

подлинный – заправский, кондукторы – кондуктора, большинство проголо-

совали – большинство проголосовало. 

Задание 5. Отредактируйте предложения. Установите причины, ха-

рактер и тип речевых ошибок. 
Примечания. 1. При выполнении задания используйте схему 2. 2. О клас-

сификации ошибок см.: Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993. 

С. 96-104; РЯШ. 1980. № 3. С. 122-123; Капинос В.И. Об оценке речевых 

навыков учащихся // РЯШ. 1973. № 6; Чижова Т.И. Основы методики обуче-

ния стилистике в средней школе. М., 1987. 
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                                                                                   Схема 2 

1. 1. Евгений Онегин получил уведомление о том, что его дядя заболел.  2. 

Мы должны бороться всеми нашими ресурсами. 3. Плохо, когда человек не 

воспринимает критику. 4. Большая часть населения находится за чертой 

уровня бедности. 5. Став более взрослым, Онегин принимает участие на ба-

лах. 6. Мы не всегда отдаем отчет тому, как важны праздники в нашей жизни. 

7. Глядя на то, что происходит сегодня у меня руки развязаны. 8. Об этом мы 

познакомим вас позже. 9. Софья любила Молчалина, но не высказала мнения 

по этому вопросу. 10. Автор не согласился с оценкой критики своего романа. 

2. 1. У нее были очень огромные глаза. 2. Встретившись с Хлебниковым в 

душе Ромашова наступил перелом. 3. У руля руководства стояла мать Татья-

ны Лариной. Отец был смещен ею с поста главы дома. 4. Согласно приказа 

декана заведующая кафедры уехала в командировку. 5. Сосед по парте спро-

сил, кто пойдет со мной в кино. 6. Большинство стихотворений Цветаевой 

пронизаны лирикой и красотой написания. 7. Систематическое образование 

Татьяна Ларина не получила: родители не уделяли этому должного внима-

ния. 8. И как жесткий укор на католической иконе в доме «странного челове-

ка» остается висеть браслет, который героиня вернула ему со своим мужем. 

9. Любой человек бывает малость грубоват, хотя должен следить за собой. 

10. Татьяне чужды интересы высшего света, поэтому она не принимает уча-

стия в его мероприятиях.  

3. 1. Прекрасный славянский обычай – встречать гостей, поднося им на ска-

терти буханку душистого хлеба и соль. 2. Большинство этих художников би-

ло мастерами цвета. 3. У нас ведется большая работа по улучшению качества 

производимой продукции. 4. Федоров был мужественен и решителен. 5. Пе-

ред нами сборник коротких, но правдивых новелл. 6. Всю ночь верующие 



держали почетную вахту при гробе господнем. 7. Большое значение играет 

укрепление производственной дисциплины, необходимо широко пропаган-

дировать безопасные методы труда. 8. Я обратно повторил свой вопрос. 9. 

Мы выполняем не только вашу заявку, н и предлагаем новую песню компо-

зитора. 10. Хочется сказать огромное спасибо персоналу больницы, на чью 

голову свалилась такая тяжелая больная.  

4. 1. Чтобы создать новый сорт пшеницы, нужно ого-го как много и долго 

трудится. К тому же в этой работе замешано большое количество людей и 

профессий. 2. Дряхлая избушка стоит на берегу реки. 3. Здесь справил ново-

селье только что созданный музей. 4. Для языка Дикого, как и для других 

представителей «темного царства», характерны грубые выражения. 5. Из-за 

засухи урожай был плохим. 6. Проверка будет произведена назначенной ад-

министрацией комиссией. 7. Новый прораб ходит за бригадиром и выясняет, 

что и как называется и куда присобачивается. 8. В магазине не оказалось ни 

чулков, ни носок. 9. Галина Уланова – одна из крупнейших представителей 

русской балетной школы. 10. Память и знание прошлого наполняют мир, де-

лают его интересным, значительным, одухотворенным. 

5. 1. Большинство учителей и методистов объединило свои усилия в решении 

важной проблемы. 2. Уж, кажется, на что Татьяна любила Онегина, а нашла в 

себе силы достойно отказать ему. 3. О том, как прошел матч, можно посмот-

реть по первой программе телевидения. 4. Перстневой нож одевают на вто-

рую фалангу среднего пальца руки вязальщицы. 5. Рабочие места слабо 

освещались, в силу чего имелось много случаев производственного травма-

тизма. 6. У всего этого фамусовского сброда на уме одно: балы да веселья. 7. 

Несколько ниже мы поговорим об этом. 8. Важным фактором успешной сда-

чи экзаменов являеться систематическое выполнение домашних заданий. 9. 

Главное, на чем настаивали рабочие,- это на требовании повышения зарпла-

ты. 10. Читаешь Толстого – и укрепляется вера в то, что жизнь – великая 

ценность и что она, жизнь, продолжаться будет, и мысль продолжаться бу-

дет. 

6. 1. После случая с «болотной копейкой» Павел носа не повесил, а продол-

жал с удвоенной энергией тусоваться с рабочими. 2. Варвара говорит Кате-

рине, что я не умела лгать, но научилась. 3. Виновниками семейных вспышек 

бывают взрослые, которые переносят грипп на ногах. 4. Судя по тем наход-

кам, которые они нашли, уже есть веские доказательства в пользу этой гипо-

тезы. 5. Цензура не хотела, чтобы поэма Гоголя увидела свет, но близкие Го-

голя подсуетились и пробили это дело. 6. На научном семинаре автор изло-

жил главную суть этой книги. 7. Путь, который избрал герой ошибочен, не-

правильный. 8. Появление в рабочей слободке новых людей является про-

грессивным явлением.  9. Решение Пьера было воспринято как должное. Ни-

кто и оспаривать-то его не стал, так как против фактов не попрешь. 10. Уши у 

него торчали кто куда.  

7. 1. Простив Анну, Каренин не понизил своего достоинства. 2. Наша передо-

вая свинарка воспитала 257 поросят. 3. Машина будет использована не толь-

ко для решения задач, а также для контроля. 4. Водитель должен помнить, 



что, повернув с проспекта направо, ему придется пересечь трамвайные пути. 

5. Ленский вызвал Онегина на дуэль за то, что тот цеплялся к Ольге. 6. Как 

вывести личность на новый уровень знания? 7. Содержание банки следует 

вылить в кастрюлю. 8. В Никитском ботаническом саду открылась для посе-

тителей коллекция хризантем. 9. Андрей Болконский ищет смысл в подвиге, 

который он хочет завоевать не в штабе, а на поле боя. 10. Он раскрылся 

нараспашку. 

8. 1. Н.В. Гоголь изваял сатирическую галерею образов помещиков. Вот, 

например, праздничный мечтатель Манилов. 2. Подъезжая к городу, начался 

сильный ветер. 3. В конце спортивной залы стояли легкие креслы. 4. Генна-

дий позвал нас к нему. 5. Иудушка Головлев был профессиональным подха-

лимом. 6. Надо поторопиться, ибо мы опаздываем на поезд. 7. Широкомас-

штабный комплекс инициатив, выдвинутых в последнее время, остается в 

силе. 8. В своей автобиографии Есенин своим учителем называет Пушкина. 

9. Благодаря ей состоялась экскурсия. 10. В «Восемнадцатом году» А. Тол-

стого описываются события гражданской войны. 

9. 1. На предложение Кабанихи выйти повыть на крыльце по поводу отъезда 

ее мужа Катерина скромно возразила: «Чего народ-то смешить?» 2. Про-

граммы местного телевидения оставляют желать много лучшего. 3. Магазин 

ориентирован специально для школьников. 4. Владимир уговорил Марью 

Гавриловну тайно расписаться. 5. Согласно приказа директора магазин пере-

шел на круглосуточную работу. 6. Придавая большое внимание методологии 

исследования, был выполнен ряд экспериментов. 7. ЛДПР выступил с крити-

кой правительства. 8. Вес некоторых грибов достигает полтора грамм. 9. 

Диссертация содержит анализ теории и практики решения проблемы укреп-

ления экономической базы предприятия нашего времени. 10. В повести 

Л.Н.Толстого «Детство» изображен облик простой русской женщины.  

10. 1. Наша страна поддерживает дружеское отношение со многими странами 

мира. 2. Большое внимание благоустройству города будет оказано в ближай-

шее время. 3. Общественные контролеры передали прокурору акт, который 

сейчас принимает свои меры. 4. Если бы Ольга не спасла Обломова, он так 

бы и умер в халате. 5. Билет с плацкартом на субботний день достать очень 

трудно. 6. Археологи заметили, что покойники из южного захоронения пере-

кликаются с покойниками из северного захоронения. 7. Впереди его бежала 

серая лошадка. 8. На поверхности рельс поблескивали огоньки уходящего 

поезда. 9. На стене висели портреты Репина. 10. Лишь блеснул и сейчас же 

закатился персонаж Ленского в романе А.Пушкина «Евгений Онегин». 

11. 1. Пьер целеустремленно стремится к намеченной цели. 2. Том и Гек ре-

шили устроить побег Джиму – ихнему негру. 3. Мальчик выглядел как бы не-

здоровым. 4. По багажу нам поступает много претензий.       5. Необходимо 

признание креугольных прав человека. 6. Лермонтов отвергает сложившийся 

веками устой крепостной России. 7. Как сказал бы наш брат журналистка… 

8. В книге описывается происхождение религии и какими обрядами она со-

провождается. 9. Узнать о мировоззрениях Павла, хозяйка насторожилась. 10. 



Имея достаточный навык в работе машиниста, мне хочется дать несколько 

дельных советов. 

12. 1. Участвовать на выборах – ответственное мероприятие. 2. «Тайм» опуб-

ликовала интересную статью. 3. Не убоявшись прессинговой политики, депу-

татами был дан отлуп центру, приняв специальное постановление, подтвер-

дившее суверенизацию субъекта Федерации. 4. Жена его повешалась, сын 

умер от чахотки, дома осталась одна старушка мать. 5. Это наказание носит 

чисто воспитательский характер. 7. Учитель обязан содействовать исправле-

нию допущенных родителями ошибок. 8. Силясь побороть слабость, она шла 

вперед. 9. Руки малыш заклал за спиной, а ноги расставил. 10. Превознемогая 

боль, раненый полз к избе. 

13. 1. Хозяйка – женщина, заботившая о том, чтобы ее дом был первым в го-

роде. 2. Скромность взяла верх, и он вошел в комнату, а сошел вниз по сту-

пенькам. 3. Прежняя практика создания предприятий навечно ушла в про-

шлое. 4. Сейчас важно осознать ту роль, которую заняла церковь в жизни 

общества. 5. Депутат должен носить ответственность в своих действиях пе-

ред избирателями. 6. Брав с боем склад, был ранен командир. 7. Ломка фео-

дальных пут дала свои результаты. 8. Если это гипотетически предположить, 

то ситуация видится в ином свете. 9. Середина 60-х годов примечательна 

расцветом и апогеем сурового стиля. 10. Раскольников – убийца, Соня – про-

ститутка, но вместе им хорошо.  

14.  1. Студент спросил, что можно ли ему присоединиться к нашей группе. 2. 

В романе такие абсурды, что голова болит, пока найдешь разгадку. 3. Пора-

женное место кислотой или щелочью необходимо быстро и осторожно про-

тереть чистой тряпкой, бинтом или ватой. 4. Еще очень огромные богатства 

морей остаются втуне. 5. Хлестаков воспользовался заблужденностью чи-

новников. 6. Наращиваются новые связи… 7. На первой странице нарисован 

рисунок, изображающий женщину с цветком. 8. Образ моря, стихии, движе-

ния прекрасны в стихах А.Пушкина. 9. Раненый хотел пить, как резаный. 10. 

Это были недобитки буржуазизма. 

15. 1. Андрея Болконского отдали местным жителям для выздоровления. 2. 

Красной строкой в его творчестве проходить тема любви. 3. Кондитерский 

цех запущен. 4. Через пару минут состоится знакомство с певицей. 5. Такие 

вдохновенные строки посвятил Н.А.Некрасов женам декабристов, последо-

вавших за своими осужденными мужьями в Сибирь. 6. Юноша оказался в бо-

лее лучшем положении. 7. Передавайте ей привет. 8. Написав «Смерть по-

эта», которое мгновенно облетело весь Петербург, стало ясно, что в России 

появился новый великий поэт. 9. Пришло порядка двадцати человек. 10. 

Мальчик одел очки и сразу повзрослел.  

16. 1. В книге описываются события, имеющие место в XVI веке. 2. Впереди 

с широкой грудью шел рабочий. 3. Огурцы моются под струей холодной во-

ды. 4. Заяц очень испугался, и шерсть у него встала колом. 5. Одной из глав-

ных проблем, выдвигаемых в романе, - это становление личности Пьера. 6. 

Бабушка от неожиданности заорала. 7. В Москве она побывала у Зинаиды 

Волконской, которая для проводов Марии пригласила всех итальянских пев-



цов и певиц, которые были в то время в Москве. 8. Он выполнил данную им 

торжественную аннибалову клятву. 9. Художник видел и верил в будущее 

страны. 10. Солдаты князя Игоря отступили в неравной схватке. 

17. 1. Боясь о том, что цензура не пропустит, поэт не печатал это стихотворе-

ние. 2. Поклоняться и боготворить Молчалина – вот смысл жизни Софьи, од-

нако Чацкий не может в это поверить. 3. Фурманов изобразил Чапаева доб-

рым, простым человеком и в то же время мужественным героем. 4. Не только 

наша молодежь, но и молодежь всего мира боролись и будут бороться против 

тех, кто нарушает права человека.  5. Актер, сыгравший бы эту роль, заболел. 

6. Сестра старше него. 7. Крымские впечатления и наблюдения нашли отра-

жение в произведениях М. Горького. 8. Столкновение с жизнью накапливает 

не по возрасту большой опыт. 9. Дельфины относятся к млекопитающимся. 

10. Зная, чем ему грозит за участие и тем более руководство демонстрацией, 

Павел не отказался от великой чести нести знамя.  

18. 1. Побывав на Кавказе, у Лермонтова стало много друзей. 2. Игрушки, 

выпускающиеся на нашей фабрике, известны помимо нашей страны.  3. У 

большей части машин были худые кузова. 4. Не обращая ни на что вокруг, он 

стал говорить. 5. Поэт пишет удивительное стихотворение «Родина», в кото-

рой он ставится выше всех предрассудков ложного патриотизма. 7. Здесь че-

ловека берут в такой оборот, что он поет прощальную лебединую песню. 8. 

Членов правительства нельзя будет призывать к уголовной ответственности. 

9. В образе Манилова Гоголь показал помещика, который живет мечтами и 

неспособного к практической деятельности. 10. Как вам отдыхается? 

19. 1. Вспомним еще одну аналогию из мифологии: Геракл стал пионером 

гидросмыва, пустив воды реки в авгиевы конюшни. 2. Стрелу Днепра на лук 

тугой плотины Ты, Запорожье, ложишь для добра. 3. Степь поросла глухой 

травой-кобелем. 4. Еще совсем недавно ему пели фимиамы. 5. В передаче 

«Доброе утро» я дебютирую впервые. 6. Скотинин прямо предлагал себя в 

женихи опекуну Софьи. 7. В нашем магазине вы можете приобрести памят-

ные сувениры. 8. Моя приятельница – веселый, задорный и, можно сказать, 

примитивный человек. 9. Прятаться за чужие широкие спины – дело недо-

стойное. 10. Он показал смерть девушки одной очень хорошей. Эта девушка 

любила сильно парня, но любовь у них стала несчастьем. Мать этого парня 

сказала, что она не позволит жениться. Потому что девушка была очень бед-

ная, а парень был очень сильно богат. Но они никак не могут ужиться без 

друга. Парень говорит своей любимой, мол, я всегда буду рядом с тобой. Ко-

гда же девушка бежит топиться, он стоит в стороне, как вроде он совсем не 

виноват в ее гибели и смерти. 

20. 1. Выступающий управляющий щедро приводил примеры, доказываю-

щие, что общение молодежи в общежитии оставляет желать лучшего. 2. За-

битая и малограмотная, а порой и вовсе неграмотная, Пелагея с детства все-

гда чего-то боялась. Но вот ее муж, казалось бы, умер. В ее глазах появился 

крохотный луч. От него у Ниловны и зарябило в глазах. 3. Вдруг Герман 

услыхал скрип рессор. Это была графиня. 4. Он крепко держит в руках штур-

вал руля. 5. Все более и более накипало во мне настоящее негодование, ведь 



она знает же, что я взаправду люблю ее. 6. Ухватила Поволжье кощавая рука 

голода. 7. Получить фиаско может каждый спортсмен. 8. Шерсть у зайца на 

грудке желтоватая, на брюшке – светло-серая, дымчатая, но заяц веселый и 

сообразительный. 9. Ведется работа в деле быстрого обновления дойного 

стада. 10. Утки проплывают мимо селезней с таким видом, будто век их ви-

деть не хотят. У этих вообще полный беспредел. По жизни селезень обречен 

гибнуть за утку. В момент опасности он не имеет никакого морального права 

взлететь раньше ее. Подлые подруги довольно часто подставляют пернатых 

мужиков, не отрываясь от земли до последнего. Именно поэтому при опреде-

ленной сноровке селезня можно поймать голыми руками. 

21. 1. Эти места отличаются наибольшим интенсивным движением. 2. Он 

приехал на стройку два года тому назад. 3. В романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир» эпопейный размах. 4. Свернувшегося калачиком солнце грело дремлю-

щегося кота. 5. Русь отбивалась от  печенегов, половцев и прочей дряни. 6. 

Нам махают платками. 7. Критичный анализ этого исследования был не 

очень критический. 8. Самое отвратительное в Молчалине то, что он не имеет 

своего мнения, и низкопоклонство. 9. Участники творческой экспедиции рас-

сказали о перспективах на будущее. 10. Сейчас важно задействовать в каче-

стве ключевого человеческий фактор. 

22. 1. Подвижки могут появиться уже к следующему году. 2. В обоих ссыл-

ках поэт много работает, пишет прекрасные стихи и баллады. 3. Катерина 

неустанно борется против «темного царства». 4. Мама прибыла последней 

электричкой. 5. К тяжелобольному, но сильному духом писателю приходило 

много писем, приходили товарищи, приходили совсем незнакомые люди. 6. 

Колесов и его бригада призывали всех последовать своему примеру. 7. Ей се-

годня заступать в ночную смену. 8. Проливной ливень заставил нас спрятать-

ся. 9. Он имеет значительное преимущество над своим противником. 10. 

Журналисту приходилось многое объяснять. 

23. 1. По истечению некоторого времени она стала громко поднимать вопрос 

о недостатках работы. 2. Скрупулезное исследование автора имеет большую 

роль для современной науки. 3. С этой работой она навряд ли справится. 4. 

На встречу пришли где-то двадцать человек студентов и сорок старшекласс-

ников. 5. Если что-нибудь не получается, нужно не психовать, а спокойно 

разобраться. 6. Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бо-

родкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву. 7. За оценки мы не 

беспокоимся: готовились много. И замечание старосты к нам не касается. 8. 

Образно описывает автор образы своих героев. 9. Полными темпами идет 

сбор урожая. 10. Дети играются в песочнице.  

24. 1. Ива свесила плакучие ветки вопросительными знаками. 2. Эта проце-

дура улучшает состояние больного в лучшую сторону. 3. И в этом меня еще 

раз утвердило то, что… 4. Перед нами избы, расписанные резными налични-

ками. 5. Встретимся в студии где-то в районе десяти часов. 6. Не подскажите, 

сколько время? Необходимо усилить решение вопроса о поставках. 7. Самый 

главный вопрос у меня прямо не слезает с языка. 8. Отец мальчика был са-



пожником, а мать вдовой. 9. С воздуха, как звезды, сыпались, бомбы. 10. Река 

стала кишеть рыбой, которая стала полностью питьевой. 

25. 1. Эти меры способствуют расширению способностей детей. 2. В лотерее 

участвуют японские холодильники. 3. Особой вкусной изюминкой фестиваля 

станет песня, эта дивная импровизация, еще одна изюминка фестиваля. 4. 

Проект должен быть предоставлен на рассмотрение. 5. Он тогда был доста-

точно молодым. 6. Лучше один раз прожить стоя, чем всю жизнь на коленях. 

7. Остается только поражаться тем, что такая «словесная» деятельность ни-

кого не смущает. 8. Исходя из предложенной темы, я задаю себе вопрос, как 

построить сочинение. 9. Врач выписал мне несколько процедур. 10. Впереди 

лидирует по-прежнему Полухин. 
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бое издание).  

14. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1999. 

15. Словарь антонимов русского языка. – М., 1984. 

16. Словарь новых слов русского языка / под ред. Н.З. Котеловой. – СПб., 

1995. 

17. Словарь омонимов русского языка. –  М., 1974. 

18. Словарь синонимов русского языка / Авт.-сост. Ситникова М.А. – Изд. 2-е 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  

19. Словарь сочетаемости слов русского языка. – М., 1983. 

20. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. 

Н. Кожиной. – М.: «Флинта», 2003.  

21. Толковый словарь крылатых слов и выражений. – М.: «Мартин», 2006. 

22. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. – 

СПб., 1998. 

23. Фразеологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Полиграфуслу-

ги», 2005. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины (модуля)* 

Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне 

.ru), а также основные характеристики представленных служб. 

http://www.gramota.ru 

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников 

информации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 слова-

рей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». 

Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на 

словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба 

русского языка. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gramota.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=f344598a8fc363ca861c5a10003f2af9&keyno=1


http://www.slovari.ru 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 сло-

варей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консульта-

ции. 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.sokr.ru 

Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение. 

http://www.megakm.ru/ojigov 

Толковый словарь Ожегова 

http://www.redactor.ru 

Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 

http://www.ruscenter.ru 

Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, 

фотоархив, найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 

http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.htrml 

Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 

http://rus.lseptember.ru 

Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и 

пр. по теме. Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные ста-

тьи. Заказ книг он-лайн – интернет-магазин. 

http://www.vedu.ru/ExpDic 

Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по 

части словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 

http://www.gramma.ru 

Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рас-

сылки о новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлин-

ком самопроверки. Доска объявлений. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.slovari.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=3502e5a7b87b6f67c3d20500f11d6c2b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sokr.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=106ea73da047bf1ffa3432aca43b7851&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.megakm.ru%252Fojigov%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=c7373ed05af7b1a693c601ec719a52cc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.redactor.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=d517272e98491771f18fbb7f0c818fb5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cspu.ru%252Frus-site%252Fhttp%253B%252Fwww.ruscenter.ru%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=129f9abf3ed2d3ad0f3df022ebbb9df5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ipmce.su%252F~igor%252Fosn%252520prav.htrml%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=9d678e113b0ab5f5774f8a1224713633&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frus.lseptember.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=4c143542cbdb080bc2043001e0e66767&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vedu.ru%252FExpDic%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=bf4e5ff163752f3735516d46bc28cf10&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gramma.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=3e7401c21f3c7cd381cdef1a4596b641&keyno=1


http://speakrus.narod.ru 

Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподава-

ния, изучения русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, 

архив форума. 

http://www.slova.ru 

Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Био-

графия 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://urok.hut.ru/index.htm 

Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Провер-

ка теста - через webmoney - 15 руб. 

http://www.odele.ru/edu/26.htm 

Словари, учебники, репетиторы, реклама 

http://www.rbr.narod.ru 

Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамот-

ному письму. Форум, ваши отзывы 

http://rostest.runnet.ru 

Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 – по русскому языку, регистрация, 

всего 5 тестов, 2 режима. 

http://cultrechi.narod.ru 

«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

http://www.ru/rhetoric 

Сайт Московского государственного областного педагогического института. 

http://www.master-ritor.ru 

Центр риторики. 

http://www.rusword.com.ua 

Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псев-

донимов. Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопе-

дический словарь. Социологический словарь. Проверь себя (орфографиче-

ские задания). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку устного 

выступления и/или написание эссе или реферата по выбранной теме. При 

написании реферата должны соблюдаться следующие требования:  

1. Требования к формальной стороне реферата: 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fspeakrus.narod.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=aafc82e6776de7b16304f93972ecb0f0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.slova.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=e0c978fc143528ca44348830d8208771&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hi-edu.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=11bfb490f256f1f245971a99b0a4b3b0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fxpeh.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=2343e540db42773ce25c9ca1d76ee6ae&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Furok.hut.ru%252Findex.htm%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=bc98e690fdc8390204555f8e7c3a4bdc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.odele.ru%252Fedu%252F26.htm%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=e15829dd5365e70df8205bb6abe02de1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rbr.narod.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=7bb9f22dbdac7cad2d6ad5ce791c2213&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frostest.runnet.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=3988c019be957b814843764a1e39c5b7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcultrechi.narod.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=56e9cab6ea36f6beeea9c3b1d19ce613&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ru%252Frhetoric%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=baac269a09eefdaabc1d419199ad6814&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.master-ritor.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=2899840400043d9dc8c4328199af4dfc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.master-ritor.ru%252F%26ts%3D1446510589%26uid%3D7304598461427609291&sign=2899840400043d9dc8c4328199af4dfc&keyno=1


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 раз-

делов и подразделов;  

- заключение, содержащее выражение собственной точки зрения сту-

дента на данную проблему;  

- список литературы (не менее 5 источников, с указанием страниц, ме-

ста и года издательства);  

- приложения (если есть) 

2) техническое оформление, соответствующее требованиям ГОСТ;  

3) объем реферата – не менее 15 машинописных листов. 

2. Требования к содержательной стороне: 

1) выявление и систематизация основных точек зрения на данную про-

блему (сопоставление одного мнения с другим; указание на сходство и раз-

личие в интерпретации анализируемого явления);  

2) осуществление на основе анализа самостоятельных выводов по про-

блеме. 

3) проблемы классификационного характера освещаются с учетом су-

ществующих в лингвистике точек зрения и обязательным упоминанием ис-

следователей и их работ. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

Рекомендуется перед прослушиванием лекции ознакомиться с планом 

практического занятия в случае дублирования тем. Тема следующей лекции 

называется преподавателем в конце предыдущей. Время между лекциями - 2 

недели. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения ре-

комендуется прочитать ее в тот же день после занятий, выделив маркером 

основные положения. При подготовке к контрольным заданиям по разделам 

курса рекомендуется перечитать лекционный материал, структурировав его с 

помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами для под-

готовки. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

При чтении научной литературы, предложенной в плане практического заня-

тия,  рекомендуется составлять план-конспект. 

9.4. Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисципли-

ны просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохожде-

ния курса учебные материалы лекций и практических занятий, 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 (см. логику распреде-

ления материала в лекциях, планах практических занятий).  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. 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 ре-

чи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются соответствующими тре-

бованиями, предъявляемыми к письменным работам (качество оформления 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов 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 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Соотношение культуры речи, стилистики и риторики. 

2. Лингвистическая стилистика и культура речи. Понятие стилистической си-

стемы и стилистического значения. Типы стилистической окраски языковых 

знаков. 

3. Коммуникативный аспект культуры речи, стилистики и риторики. 

4. Функциональная стилистика как центральный раздел стилистики. 

5. Понятие функционального стиля. Принципы классификации функцио-

нальных стилей русского языка. 

6. Стилистическая трактовка термина «норма». Вопрос о нормированных 

стилевых чертах и стилистических нормах текста. 

7. Система функциональных стилей русского языка. Понятие речевой си-

стемности функционального стиля. 

8. Текст как стилистическая категория. Направления стилистического и ор-

тологического изучения текста. 

9. Функциональная стилистика и стилистика текста. Методы стилистики тек-

ста. Лингвостилистика и лингвопоэтика. 

10. Стилистика художественного текста. Принципы стилистического анализа 

художественного текста. 

11.Коммуникативная стилистика художественного текста. 

12. Когнитивная стилистика. 

13. Принципы, методы и приемы обучения стилистике в школе. 

14. Типология стилистических упражнений. 

15. Классификация стилистических ошибок. 

16. Культура речи как раздел языкознания. Современные направления куль-

туры речи. 

17. Нормативный аспект стилистики и культуры речи. 

18. Основные качества «хорошей речи».  

19. Различные трактовки понятия нормы. Соотношение коммуникативных, 

стилистических и языковых норм.  



20. Языковая норма как центральная ортологическая категория. Основания 

динамической теории языковой нормы. 

21. Противоречивый характер языковых норм (признаки «идеальной» / «ре-

альной» языковой нормы). Принципы исследования языковых норм. 

22. Колебание нормы как форма функционирования языковой системы. 

Классы вариантов языковых норм. Норма и кодификация.  

23. Речевая «неудача» и «ошибка». «Уровневая» модель нормативного опи-

сания языковой системы («уровни» функционирования языковых норм). 

24. Классификация речевых ошибок. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом ортологического 

компонента русского языка; 

•   содержание вопросов  не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-

тельно; 

•      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 от-

вет. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из основных 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 состо-

яния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при по-

мощи 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 выпол-

ненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в 



письменной форме (в виде реферата). Требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются соответствующими 

требованиями, предъявляемыми к письменным работам (качество оформле-

ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных ма-

териалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти 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 зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-

метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-

вающего обучения.  

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса 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 осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-

лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: доктор филологических наук,  профессор кафедры стили-

стики и риторики А.Г. Антипов. 

  
 

 


