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

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

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-1 владением  культурой  мышления, 
способностью  к  обобщению, 
анализу,  восприятию  информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения

Знать: виды и операции мышления; 
Уметь: применять полученные знания 
в  области  культуры  речи  в  научно-
исследовательской,  научно-учебной  и 
других  видах  деятельности,  ставить 
цель  в  изучении  дисциплины  и 
выбирать пути ее достижения; 
Владеть: культурой  общения, 
основными  методами  и  приемами 
эффективного  общения  в  области 
устно-письменной коммуникации

ОК-2 способностью  логически  верно, 
аргументировано  и  ясно  строить 
устную и письменную речь

Знать:  коммуникативные  качества 
речи и основные законы логики; 
Уметь: продуцировать  устные тексты 
разной жанровой принадлежности; 
Владеть:  навыками 
незатруднительного общения в устной 
форме

ОК-3 готовностью  к  кооперации  с 
коллегами, работе в коллективе

Знать: условия успешного общения и 
причины коммуникативных неудач; 
Уметь:  правильно  организовать 
общение  в  соответствии  с  целями  и 
задачами; 
Владеть: приемами  и  навыками 
делового общения

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках  Вариативной  Части 

Блока 1 «Дисциплины по выбору». 
При  освоении  данной  дисциплины  требуются  знания,  полученные  в  ходе 

школьного  курса  русского  языка:  представление  об  уровневой  организации 
системы  языка,  умение  устанавливать  связи  между  основными  языковыми 
единицами, готовность обучающегося к  сопоставлению концепций и методов 
современных  психолингвистических  исследований  в  междисциплинарном 
контексте антропоцентрических наук. Также понадобятся знания, полученные в 
ходе  освоения  курсов  философии,  культурологии,  общей  психологии  и 
педагогики. 

Применение  полученных в  рамках  курса  "Русский язык  и  культура  речи" 
знаний необходимо при освоении учебной, производственной практик, а также 
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при подготовке научно-исследовательской работы.  
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  8 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 зачетных 
единиц (ЗЕ),  108 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего 
часов Всего часов

для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная* работа  обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 22 6
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 22 6
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа 

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая консультация (КСР)
Творческая работа (эссе) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 102
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося 

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

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Основные  вопросы 
культуры речи

28 4 24 Проверка 
конспектов, 
доклады

2. Нормативный 
аспект  культуры 
речи

38 10 28 Устный  опрос, 
ответы  на 
практических, 
доклады, 
контрольная 
работа

3. Функционально-
стилевая 
дифференциация 
литературного языка

26 6 20 Устный  опрос, 
проверка 
текстов, 
доклады, 
контрольная 
работа

4. Культура 
ораторской речи

16 2 14 Устный  опрос, 
доклады, 
анализ речей

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1. Основные вопросы культуры 
речи

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

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Культура речи как научная 

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

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

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

Уровни  овладения  культурой  речи,  понятие  о 
коммуникативных качествах речи).
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.2. Типы речевой культуры Типы  речевой  культуры  в  концепции  О.В. 
Сиротининой:  элитарный,  среднелитературный, 
литературно-разговорный,  фамильярно-разговорный. 
Общее и различное в типах. 

2. Нормативный аспект 
культуры речи 

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

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Орфоэпия и акцентология в 

аспекте культуры речи
Определение понятия орфоэпия.
Основные нормы произношения русских слов, их 

изменения и вариативность. Причины отступления от 
нормы.

Особенности произношения заимствованных слов, 
фамилий, имен, отчеств.

2.2. Акцентология  в  аспекте 
культуры речи

Определение понятия акцентология.
Природа  русского  ударения.  Причины 

отступления от орфоэпической нормы. Акцентология 
заимствованных  слов.  Акцентологические  варианты: 
равноправные и неравноправные. 

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

предложения. 
 Нормативные способы передачи чужой речи.

3. Функционально-стилевое 
разделение  литературного 
языка

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

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

черты научного стиля.
Языковые  особенности  (лексические  и 

грамматические).
Характеристика  подстилей  и  жанров  научного 

стиля.
Норма в терминологии, виды терминосистем.

3.2. Официально-деловой стиль Сфера  функционирования,  стилеобразующие 
черты официально-делового стиля.

Языковые нормы (лексические и грамматические).
Подстили и жанры официально-делового стиля.
Разграничение понятий клише и штампа.
Интернациональные  свойства  официально-

деловой письменной речи.
Культура  официальной  переписки.  Унификация 

языка служебных документов.  Требования к языку и 
стилю документов.

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

особенностей массовой коммуникации.
Стилеобразующие  черты  и  функции 

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

грамматические).
Информационное поле и информационная норма в 

СМИ.
4. Культура  ораторской 

речи
Раздел  дает  представление  об  ораторском 

искусстве, его современной специфике. 
Темы практических/семинарских занятий

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

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

Типология  ошибок  и  основные  стратегии  их 
исправления. 

Правильность  высказывания  в  зависимости  от 
сферы и ситуации общения.

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

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

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п

Контролируемые  разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование 
оценочного 
средства

1. Основные вопросы культуры речи ОК-1,2,3 Устный опрос
2. Нормативный  аспект  культуры 

речи
ОК-1,2,3 Контрольная 

работа  №1
3. Функционально-стилевая 

дифференциация  литературного 
языка

ОК-1,2,3 Контрольная 
работа №2

4. Культура ораторской речи ОК-1,2,3 Анализ 
публичных 
речей

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1.  Контрольные работы.
Контрольная работа №1.

Теоретическая часть.
При ответе на вопросы, необходимо ЧЕТКО формулировать свои мысли,  

давая ПОЛНЫЙ и ЯСНЫЙ ответ. Обязательно приведение ПРИМЕРОВ.
Теоретическая часть. 
1. Понятие «языковая норма».
2. Особенности акцентологии заимствованных слов.
3. Разграничение активного и пассивного запасов языка.
4. Морфологические нормы имени прилагательного.
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  
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ему многое:  красные щиты Игоря в  половецких степях,  и  стоны русских  на  
Калке,  и  установленные  под  хоругвями  мужицкие  копья.  3.  Комедианты 
зарабатывали не только злато, но и почести.

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

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

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

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

Способы репрезентации женского образа в современной рекламе: 
проблема идентификации

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

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

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

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

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

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

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

Контрольные работы оцениваются по 4-бальной системе. В контрольных 
работах необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы, подтвердив свой 
ответ примером (обязательно).

Выполнение  заданий  контрольных  работ  на  60%  -  оценка 
«удовлетворительно»;  на  75% -  «хорошо»;  на  90% -  «отлично».  Выполнение 
контрольных  работ  на  45%  -  «неудовлетворительно»,  дается  возможность 
доработать  этот  же  вариант  контрольной  работы.  Выполнение  контрольных 
работ  менее,  чем  на  45%,  предполагает  сначала  устную  защиту  изученного 
блока,  и  только  после  этого  студент  получает  новый  вариант  контрольной 
работы.

6.2.2.  Зачёт.
Форма итогового контроля – зачёт.
Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»
1.  Язык  как  знаковая  система  информации,  его  основные  единицы  и 

функции.
2. Язык и речь: проблема разграничения. Язык как знаковая система и как 

«орудие культуры». Речь как форма существования языка. 
3.  Основные виды речевой деятельности (слушание,  говорение,  письмо, 
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чтение), их взаимосвязь.  
4.  Культура  речи  как  научная  дисциплина,  ее  предмет,  задачи,  связь  с 

другими дисциплинами.
5. Культура речи, стилистика и риторика как теоретическая база культуры 

речевого общения.
6.  Основные аспекты  культуры речи (коммуникативный,  нормативный, 

этический).
7.  Нормативный  аспект  культуры  речи.  Понятие  нормы.  Типология 

языковых норм. 
8.  Динамическая  теория  нормы.  Вариативность  как  основная 

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

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

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

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

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

ограниченной сферы употребления.
15. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и 

пр).
16. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысловую точность 

речи. 
17.  Стилистическая  окраска  слов  (функционально–стилевая  и 

эмоционально–экспрессивная). 
18.  Стилистическое  использование  в  речи  синонимов,  антонимов, 

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

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

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

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

речи (существительных, прилагательных, числительных, местоимений). 
24. Слабые участки в системе морфологических норм форм глагола.
25.  Формальные  и  смысловые  нормы  синтаксиса.  Порядок  слов  в 

предложении. 
26. Нормы координации, согласования и управления. Типичные ошибки, 

связанные с их нарушением в речи. 
27.  Синтаксис  сложного  предложения.  Типичные ошибки в  построении 
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сложного предложения.
28.  Понятие функционального стиля.  Дифференциация функциональных 

стилей.
29.  Общая  характеристика  официально-делового  стиля.  Текстовые  и 

языковые нормы официально-делового стиля. Подстили и жанры официально-
делового стиля. 

30.  Основные  стилевые  черты  научного  стиля.  Языковые  особенности 
научного стиля. Подстили и жанры научного стиля.

31.  Основные  стилевые  черты  публицистического  стиля.  Языковые 
особенности публицистического стиля.

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

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

34. Правильность как главное коммуникативное качество речи. Владение 
нормами устной и письменной речи.

35. Чистота речи. Стилистически оправданное употребление литературных 
и внелитературных языковых элементов.

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

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

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

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

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

функционирование  в  речи  фразеологизмов,  поговорок,  пословиц,  «крылатых 
выражений».

44. Уместность речи. Виды речевой уместности.
45.  Ясность  и  доступность.  Стилистическое  употребление  различных 

пластов лексического состава языка.
46.  Системно-функциональное взаимодействие коммуникативных качеств 

речи.
47. Этический аспект культуры речи, факторы эффективного общения.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций

Форма работы min max всего за семестр
1. Практическое занятие 1 5 55
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2. Контрольная работа 1 8 16
3. Анализ публичных речей 1 7 7
4. Зачёт 5 20 78

Все  задания,  используемые  для  контроля  компетенций  условно  можно 
разделить на две группы:

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только  в  процессе  обучения  (исправление  речевых  ошибок  в  устном  и 
письменном  тексте,  доклад,  составление  публичного  текста  по  заданной 
тематике);

2)  задания,  которые  дополняют  теоретические  вопросы  зачёта 
(практические задания).

Выполнение  заданий  первого  типа  является  необходимым  для 
формирования  и  контроля  ряда  умений  и  навыком.  Поэтому,  в  случае 
невыполнения заданий  в  процессе  обучения,  их  необходимо «отработать»  до 
зачёта.  Вид  заданий,  которые  необходимо  выполнить  для  ликвидации 
«задолженности»  определяется  в  индивидуальном  порядке,  с  учетом  причин 
невыполнения. Так для отработки могут быть использованы следующие задания:

1) редактировать устный или письменный текст в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;

2)  привести  подборки  примеров  из  сети  Интернет,  иллюстрирующие 
ошибки в текстах разной стилевой и жанровой разновидности.

В случае, если студент не подготовил доклад, ему необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачёт. В таком случае в ходе зачёта ему могут 
быть заданы вопросы по теме доклада.

Форма  итогового  контроля –  по  итогам  освоения  дисциплины 
проводится зачёт. Допуском к зачёту является посещение практических занятий 
и выполнение контрольных работ на оценку «удовлетворительно» и выше.

Процедура зачёта. Зачёт проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один  теоретический  вопрос  и  одно  практическое  задание  (анализ  стилевых, 
жанровых  особенностей  текста,  выявление  и  исправление  ошибок).  На 
подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания.  Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-4, студент получает отметку 
«незачтено» и имеет право пересдать зачёт в установленном порядке. Отметка 
«зачтено» ставится при сумме баллов 5-20. 

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

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

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

Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / Е. В. 
Коренькова, Н. В. Пушкарева. – М.: Проспект, 2010.  – 376 с.
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Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для вузов / А. И. Дунев 
и др.; под ред. В. Д. Черняк.  – М.: Высшая школа, 2009.  – 495 с.

б) дополнительная учебная литература: 
Культура речевого общения [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Антипов, Л.А. 

Араева,  Э.С.  Денисова,  И.А.  Крым   и  др.:  учебное  пособие.  -  Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 2014. - 382 с. 

Соснова,  М.  Л.  Тренинг  коммуникативного  мастерства  [Текст]:  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
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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/index.php?year -  электронная версия газеты "Русский 
язык".  Статьи по темам: Фонетика и графика (36); Лексика и фразеология (119); 
Морфемика  и  словообразование  (22);  Грамматика.  Морфология  (67); 
Грамматика. Синтаксис (43); Орфография (96); Пунктуация (26); Развитие речи 
(171); Языковая норма (45); Выразительность русской речи (15).

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Русский язык и 
культура речи»

Работа  над  собственной  культурой  профессиональной  речи  должна 
вестись  Вами  каждый  день.  Следите  за  работой  своего  артикуляционного 
аппарата,  своим  произношением,  за  произношением  окружающих,  отмечайте 
речевые  и  языковые  ошибки,  коммуникативные  неудачи  –  как  свои,  так  и 
окружающих.  Непрестанный  анализ  и  самоанализ  является  залогом  Вашей 
успешности.

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

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

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

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

и записывая.
− По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл 

прочитанного и законспектируйте его.
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Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления 
обозначенных умений и навыков.

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной, 
научной,  справочной  литературы,  словарей,  теоретическую  и  практическую 
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с 
актуальной  информацией,  размещённой  на  различных  порталах,  сайтах, 
форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях.

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  проведения  практических  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. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

«Русский язык и культура речи» – практико-ориентированная дисциплина 
речеведческого  цикла,  освоение  которой  предполагает  систему  практических 
занятий и самостоятельную работу студентов. Проведение практических занятий 
включает два взаимосвязанных этапа: теоретическое осмысление темы (в форме 
беседы преподавателя  со  студентами)  и  выполнение  комплекса  практических 
заданий. Только последовательное изучение всех разделов курса «Русский язык 
и  культура  речи»  и  приобретение  соответствующих  умений  и  навыков  на 
практических  занятиях  способствуют переходу  от  умственных и  технических 
усилий (соблюдение  речевых и языковых норм,   дикционная  чистота,  четкая 
артикуляция  отдельных  звуков,  построение  речи  по  основным  логическим 
законам  и  т.  д.)  к  творческим  –  овладению  яркой  выразительностью, 
эмоциональностью  и  индивидуальной  манерой  речевого  общения, 
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осуществление  успешной  коммуникации  в  ситуации  межкультурного  и 
межнационального взаимодействия.

В  рамках  практических  занятий  предусмотрены  активные  и 
интерактивные  формы  групповой  работы  студентов;  ситуационно-ролевые 
игры,  занятия–проблемные  беседы  и  занятия  с  использованием  методов 
мозгового  штурма,  просмотр  видеоматериалов  тренинга  «Учимся  выступать 
публично», конкурс ораторов.

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 

№ Название
раздела (темы)

Вид
занятия

Образовательная
технология

Краткая 
характеристика

1. Основные 
вопросы 
культуры речи 

Практ. 
занятие 

Проблемная 
беседа,  мозговой 
штурм

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

2. Нормативный 
аспект  культуры 
речи

Практ. 
занятие 

Круглый  стол, 
групповая 
дискуссия

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

3. Функционально-
стилевая 
дифференциаци
я  литературного 
языка

Практ. 
занятие

Групповая 
дискуссия, 
ролевая игра

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

4
. 

Культура 
ораторской речи

Практ. 
занятие

Конкурс 
ораторов

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

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