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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-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
- основные положения  учения 

о культуре речи; 
- дифференциальную 

специфику функциональных 
стилей: сферу их применения, 
языковые черты, особенности 
жанровой реализации; 

- акцентологические, 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 

- основные правила 
продуцирования убедительной и 
уместной речи; 

- правила речевого этикета; 
- основные понятия риторики; 
- основы реферирования, 

аннотирования и редактирования 
текстов; 

- основы деловой речи и 
правила оформления деловой 
документации на русском языке. 
Уметь: 

- применять полученные 
знания  в научно-иссле-
довательской и других видах 
деятельности; 

- осуществлять речевое 
общение в письменной и устной 
форме в различных 
коммуникативных сферах: 
социально-бытовой, научно-
практической, официально-
деловой; 

- употреблять средства 
различных языковых уровней в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 



ПК-9 владением базовыми навыками 
доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) 
различных типов текстов 

 Уметь: составлять тексты 
публичных выступлений; 

- работать с литературой по 
специальности и словарями 
(ориентироваться в 
грамматических и стилистических 
пометах, различать прямое и 
переносное значение слов и т.п.); 

- составлять рефераты, 
аннотации и др.с учётом 
требований к их правильному 
оформлению; 
- оформлять деловую 
документацию в соответствии с 
установленными стандартами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современный русский язык и культура речи» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе (базовые знания по русскому языку, 
умение работать с учебной и научной литературой, умение анализировать и 
систематизировать материал).  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как «Введение в 
языкознание», «Стилистика русского языка». 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисциплины,  
помогут обучающимся при изучении таких дисциплин как «Введение в языкознание», 
«Стилистика русского языка», «Культурология», «Страноведение». 

Дисциплина (модуль) изучается на ___1__ курсе во  ____2____ 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 часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторная работа (всего): 38 
в т. числе:  

Лекции 19 
Семинары, практические занятия 19 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 19 



Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Внеаудиторная работа (всего): 34 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Культура речи как  

         наука и  
        учебная дисциплина. 

8 2 2 4 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам 

2.  Нормы современного 
русского языка 

13 4 4 5 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам; 
редактирование 
текстов СМИ 
(газет, текстов 
радио- и 
телепередач), 
рекламных текстов;  
 

3.  Функциональные стили 
современного русского 
литературного языка 

8 2 2 4 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам; 
составление и 
редактирование 
текстов  разных  
функциональных    
стилей;    

4.  Культура официально-
деловой речи 

11 3 3 5 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам; 
написание 
рецензий, 
аннотаций, 
составление 
текстов частного 
и          
служебного 
делового 
документа;   

5.  Культура научной речи 8 2 2 4 Опрос студентов 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
по теоретическим 
вопросам; 
самостоятельная 
работа по 
материалам 
орфоэпических 
карточек 

6.  Речь и речевая 
деятельность 

8 2 2 4 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам; 
представление и 
защита рефератов 

7.  Основы ораторского 
искусства 

8 2 2 4 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам; 
подготовка 
публичного 
выступления 

8.  Этика речевого общения 8 2 2 4 Опрос студентов 
по теоретическим 
вопросам; 
итоговая 
контрольная 
работа 

 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Культура речи как  

         наука и  

        учебная дисциплина. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Культура речи как  

         наука и  
        учебная дисциплина. 

Культура речи как наука и учебная дисциплина. Место культуры 
речи в ряду других ортологических дисциплин. Нормативный аспект 
культуры речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический 
аспект культуры речи. Язык и его функции. Язык как знаковая система. 

Происхождение русского зыка. Понятие о современном русском 
литературном языке. Устная и письменная формы русского 
литературного языка. Формы существования языка. Язык и речь. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Культура речи как  

         наука и  
        учебная дисциплина. 

Культура речи как наука и учебная дисциплина. Место культуры 
речи в ряду других ортологических дисциплин. Нормативный аспект 
культуры речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический 
аспект культуры речи. Язык и его функции. Язык как знаковая система. 

Происхождение русского зыка. Понятие о современном русском 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

литературном языке. Устная и письменная формы русского 
литературного языка. Формы существования языка. Язык и речь. 

 
2 Нормы современного 

русского языка 
 

Содержание лекционного курса 
2.1. Орфоэпические нормы 

современного русского 
языка. Лексические нормы 
современного русского 
языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. Понятие о языковой норме, ее признаки 
(системность, стабильность, историческая и социальная обусловленность, 
обязательность). Типы норм. Основные орфоэпические нормы 
современного русского литературного языка. Старшая и младшая нормы 
произношения. Лексическая норма и качества речи (правильность, 
богатство, смысловая точность). 

2.2 Грамматические нормы 
современного русского 
языка. 

Морфологические нормы современного русского литературного 
языка. Синтаксические нормы современного русского литературного 
языка. Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 
Основные средства кодификации языковых фактов. Типы нормативных 
словарей и принципы работы с ними. Структурная организация и 
информационное наполнение словарной статьи. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 
 

Орфоэпические нормы 
современного русского 
языка. Лексические нормы 
современного русского 
языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. Понятие о языковой норме, ее признаки 
(системность, стабильность, историческая и социальная обусловленность, 
обязательность). Типы норм. Основные орфоэпические нормы 
современного русского литературного языка. Старшая и младшая нормы 
произношения. Лексическая норма и качества речи (правильность, 
богатство, смысловая точность). 

2.2 Грамматические нормы 
современного русского 
языка. 

Морфологические нормы современного русского литературного 
языка. Синтаксические нормы современного русского литературного 
языка. Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 
Основные средства кодификации языковых фактов. Типы нормативных 
словарей и принципы работы с ними. Структурная организация и 
информационное наполнение словарной статьи. 

 
3 Функциональные стили 

современного русского 
литературного языка 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Функциональные стили 

современного русского 
литературного языка 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, 
характерных для разных стилей. Газетно-публицистический стиль 
современного русского языка: общая характеристика; языковые средства 
выражения газетно-публицистического стиля; жанры газетно-
публицистического стиля. Разговорно-обиходный стиль: общая 
характеристика; языковые средства выражения разговорно-обиходного 
стиля). Художественный стиль: общая характеристика; языковые средства 
выражения художественного стиля). Официально-деловой стиль: общая 
характеристика; языковые средства выражения; жанры.  Научный стиль: 
общая характеристика; языковые средства выражения; жанры.    

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 
 

Функциональные стили 
современного русского 
литературного языка 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, 
характерных для разных стилей. Газетно-публицистический стиль 



современного русского языка: общая характеристика; языковые средства 
выражения газетно-публицистического стиля; жанры газетно-
публицистического стиля. Разговорно-обиходный стиль: общая 
характеристика; языковые средства выражения разговорно-обиходного 
стиля). Художественный стиль: общая характеристика; языковые средства 
выражения художественного стиля). Официально-деловой стиль: общая 
характеристика; языковые средства выражения; жанры.  Научный стиль: 
общая характеристика; языковые средства выражения; жанры.    

 
 

4 Культура официально-
деловой речи 

 

Содержание лекционного курса 
4.1. Культура устной деловой 

коммуникации 
Особенности устного делового общения. Этапы делового общения. 
приемы, используемые в деловом общении.  

Жанры устной деловой коммуникации: деловая беседа (ее структурные и 
языковые особенности, виды деловых бесед), деловые переговоры 
(структура переговоров, недостатки в стратегии ведения переговоров), 
деловое совещание (виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой 
штурм), интервью, презентация, телефонный разговор и др.  

Культура делового общения. Условия успешной деловой коммуникации. 
Национальные особенности делового общения. 

 
4.2 Культура письменной 

деловой коммуникации 
Особенности письменной речи в деловом общении. Нормы документа 
(текстовые и языковые). Правила оформления документов. Письменные 
жанры деловой речи: юридические документы, документы 
дипломатического характера, документы канцелярского характера. 
Классификации документов: а) по месту составления, б) по содержанию, 
в) по форме, г) по срокам исполнения, д) по происхождению, е) по виду 
оформления, ж) по функции. Личные документы (заявление, 
доверенность, автобиография, резюме и др.). Структура и содержание, 
язык и стиль частных документов.Служебная документация: документы 
для внутреннего пользования (структура и содержание). Типы 
документов: административно-организационные, распорядительные, 
информационно-справочные.Служебная документация: документы для 
внешнего использования (деловые письма), структура и содержание;  
Правила оформления документов, типы записи для деловых документов. 
Классификации деловых писем: а) по теме, б) по функции, в) по признаку 
адресата, г) по композиции, д) по форме отправления, е) по структуре, ж) 
по цели. Реклама как особый вид коммуникации. Язык и стиль служебной 
документации. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Речевой этикет  документа.  
Из истории русского делового письма. Новые тенденции в практике 
русского делового письма. Особенности русской и зарубежной школ 
делового письма. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 
 

Культура устной деловой 
коммуникации 

Особенности устного делового общения. Этапы делового общения. 
приемы, используемые в деловом общении. Жанры устной деловой 
коммуникации: деловая беседа (ее структурные и языковые особенности, 
виды деловых бесед), деловые переговоры (структура переговоров, 
недостатки в стратегии ведения переговоров), деловое совещание (виды 
деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм), интервью, презентация, 



телефонный разговор и др. Культура делового общения. Условия 
успешной деловой коммуникации. Национальные особенности делового 
общения. 

4.2 Культура письменной 
деловой коммуникации 

Особенности письменной речи в деловом общении. Нормы 
документа (текстовые и языковые). Правила оформления документов. 
Письменные жанры деловой речи: юридические документы, документы 
дипломатического характера, документы канцелярского характера. 
Классификации документов: а) по месту составления, б) по содержанию, 
в) по форме, г) по срокам исполнения, д) по происхождению, е) по виду 
оформления, ж) по функции. Личные документы (заявление, 
доверенность, автобиография, резюме и др.). Структура и содержание, 
язык и стиль частных документов.Служебная документация: документы 
для внутреннего пользования (структура и содержание). Типы 
документов: административно-организационные, распорядительные, 
информационно-справочные.Служебная документация: документы для 
внешнего использования (деловые письма), структура и содержание;  
Правила оформления документов, типы записи для деловых документов. 
Классификации деловых писем: а) по теме, б) по функции, в) по признаку 
адресата, г) по композиции, д) по форме отправления, е) по структуре, ж) 
по цели. Реклама как особый вид коммуникации. Язык и стиль служебной 
документации. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Речевой этикет  документа.  
Из истории русского делового письма. Новые тенденции в практике 
русского делового письма. Особенности русской и зарубежной школ 
делового письма. 

 
5 Культура научной речи  

Содержание лекционного курса 
5.1. Культура научной речи Научный стиль, его подстили: собственно-научный (его жанры – 

монография, статья, доклад), научно-информативный (его жанры – 
реферат, аннотация, патентное описание), научно-справочный (его жанры 
– словарь, справочник, каталог), учебно-научный (его жанры – учебник, 
методическое пособие, лекция и др.), научно-популярный его жанры  - 
(очерк, лекция, статья,  и др.), жанровое своеобразие научного стиля.  
Языковые и структурные особенности научного стиля. Способы и методы 
создания научного текста. Композиция научных текстов. Понятие о 
метатексте. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат 
как вторичные научные тексты и их разновидности. Тезисы, аннотация, 
рецензия: их характеристики и оформление. Цитация и ссылки. Основные 
правила библиографического описания.  

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 
 

Культура научной речи Научный стиль, его подстили: собственно-научный (его жанры – 
монография, статья, доклад), научно-информативный (его жанры – 
реферат, аннотация, патентное описание), научно-справочный (его жанры 
– словарь, справочник, каталог), учебно-научный (его жанры – учебник, 
методическое пособие, лекция и др.), научно-популярный его жанры  - 
(очерк, лекция, статья,  и др.), жанровое своеобразие научного стиля.  
Языковые и структурные особенности научного стиля. Способы и методы 
создания научного текста. Композиция научных текстов. Понятие о 
метатексте. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат 
как вторичные научные тексты и их разновидности. Тезисы, аннотация, 
рецензия: их характеристики и оформление. Цитация и ссылки. Основные 
правила библиографического описания. 

 
 



6 Речь и речевая 
деятельность 

 

Содержание лекционного курса 
6.1. Речь и речевая деятельность Речь и ее разновидности. Формы речи: устная и письменная формы речи, 

диалог и монолог. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. Речевая деятельность как вид деятельности, 
ее структура. Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 
письмо и чтение. Основные единицы речевого общения: речевое событие, 
речевая ситуация, речевое взаимодействие. Речевая ситуация, ее основные 
компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое 
условие успешности речевого акта. Текст как речевое произведение. 
Общее понятие об основных категориях текста: информативность, 
партитурность, целостность, завершенность. Разговорная речь как особая 
функциональная разновидность литературного языка. Условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 
 

Речь и речевая деятельность Речь и ее разновидности. Формы речи: устная и письменная формы 
речи, диалог и монолог. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. Речевая деятельность как вид деятельности, 
ее структура. Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 
письмо и чтение. Основные единицы речевого общения: речевое событие, 
речевая ситуация, речевое взаимодействие. Речевая ситуация, ее основные 
компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое 
условие успешности речевого акта. Текст как речевое произведение. 
Общее понятие об основных категориях текста: информативность, 
партитурность, целостность, завершенность. Разговорная речь как особая 
функциональная разновидность литературного языка. Условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. 

 
7 Основы ораторского 

искусства 
 

Содержание лекционного курса 
7.1. Основы ораторского 

искусства 
Понятие об ораторском искусстве, роды и виды риторики. Ораторская 
речь в системе функциональных стилей литературного языка. Жанровая 
дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Подготовительный этап выступления: выбор темы, цель речи, поиск 
материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Композиция публичной речи: вступление, основная часть, 
заключение. Композиция как отражение темы и содержания. Логические 
законы построения текста публичной речи. Средства языковой 
выразительности выступления: риторические средства выражения 
(пример, образ, разъяснение, призыв, цитирование, и др.), лексические 
средства выразительности (гипербола, олицетворение, эпитет, метафора, 
аллегория и др.), синтаксические средства выразительности 
(риторический вопрос, повтор, инверсия и др.), фигуры прибавления 
(анафора, эпифора, стык, кольцо и др.), фигуры убавления (эллипсис и 
др.). Основные приемы привлечения внимания аудитории. Дискутивно-
полемическое мастерство. Спор и его разновидности. Аргументация. 
Полемические приемы. Уловки в споре. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 
 

Основы ораторского 
искусства 

Понятие об ораторском искусстве, роды и виды риторики. 
Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. 



Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и 
его аудитория. Подготовительный этап выступления: выбор темы, цель 
речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Композиция публичной речи: вступление, 
основная часть, заключение. Композиция как отражение темы и 
содержания. Логические законы построения текста публичной речи. 
Средства языковой выразительности выступления: риторические средства 
выражения (пример, образ, разъяснение, призыв, цитирование, и др.), 
лексические средства выразительности (гипербола, олицетворение, 
эпитет, метафора, аллегория и др.), синтаксические средства 
выразительности (риторический вопрос, повтор, инверсия и др.), фигуры 
прибавления (анафора, эпифора, стык, кольцо и др.), фигуры убавления 
(эллипсис и др.). Основные приемы привлечения внимания аудитории. 
Дискутивно-полемическое мастерство. Спор и его разновидности. 
Аргументация. Полемические приемы. Уловки в споре. 

 
8 Этика речевого общения  

Содержание лекционного курса 
8.1. Этика речевого общения Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции 

речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этика устной и 
письменной речи. Особенности русского речевого этикета. Этикетные 
речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, 
просьбы, благодарности, согласия и отказа. Речевой этикет как область 
лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и 
единицы речевого этикета. Этика устной и письменной речи. 
Особенности русского речевого этикета. Этикетные речевые формулы 
обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, 
благодарности, согласия и отказа. 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1 
 

Этика речевого общения Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции 
речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этика устной и 
письменной речи. Особенности русского речевого этикета. Этикетные 
речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, 
просьбы, благодарности, согласия и отказа. Речевой этикет как область 
лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и 
единицы речевого этикета. Этика устной и письменной речи. 
Особенности русского речевого этикета. Этикетные речевые формулы 
обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, 
благодарности, согласия и отказа. 

 

 

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

1. Задания для самостоятельной работы студентов (см. фонд кафедры, ауд 6405). 
 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 



и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
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.  Культура речи как наука и учебная 
дисциплина. 

ОК-5, ПК-9 экзамен 

2.  Нормы современного русского языка 
3.  Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
4.  Культура официально-деловой речи 
5.  Культура научной речи 
6.  Речь и речевая деятельность 
7.  Основы ораторского искусства 
8.  Этика речевого общения 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы: 

1. Культура речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспект культуры речи. 

2. Понятия «язык» и «речь». Особенности речи. 

3. Разновидности речи (устная и письменная формы, монолог и диалог). Функционально-
смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

4. Язык как система. Уровни языка. Функции языка. Единицы языка. 

5. Формы существования языка: литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, 
жаргон. 

6. Литературный язык как основная форма существования общенародного языка. Признаки 
литературного языка. 

7. Литературная (языковая) норма, ее свойства. Типы языковых норм. Варианты норм. 

8. Особенности русского словесного ударения. Ударение в разных частях речи. 
Акцентологические нормы. Роль ударения как стилистического средства. 

9. Орфоэпия. Нормы произношения. Варианты норм. Понятие о произносительных стилях.  

10. Лексические нормы русского литературного языка. Виды лексических ошибок (нарушение 
лексической сочетаемости, речевая избыточность и недостаточность, др.).  

11. Фразеология. Понятие о фразеологизме. Речевые ошибки, связанные с употреблением 
фразеологизмов. Русская фразеология и выразительность речи. 

12. Морфология. Понятие грамматической нормы. Трудности в употреблении имен 
существительных. Трудности в употреблении имен прилагательных. 



13. Понятие грамматической нормы. Трудности в употреблении имен числительных. Трудности 
в употреблении местоимений. Трудности в употреблении форм глагола. 

14. Синтаксис. Понятие грамматической нормы. Словосочетание. Грамматическая норма  на 
уровне словосочетания: беспредложное и предложное управление, выбор падежных форм, 
выбор предлога, нанизывание одинаковых форм. 

15. Грамматическая норма на уровне предложения: согласование главных членов предложения, 
определений и приложений. Употребление дополнений и обстоятельств. 

16. Грамматическая норма на уровне предложения: нормы сочетания однородных членов 
предложения, употребление причастных и деепричастных оборотов. 

17. Грамматическая норма на уровне предложения: порядок слов в предложении. Ошибки в 
сложных предложениях. 

18. Научный стиль русского литературного языка (общая характеристика, языковые средства 
выражения научного стиля, жанры научного стиля).  

19. Газетно-публицистический стиль русского литературного языка (общая характеристика, 
языковые средства выражения публицистического стиля, жанры публицистического стиля).   

20. Художественный стиль (общая характеристика; языковые средства выражения 
художественного стиля). 

21. Разговорно-обиходный стиль (общая характеристика; языковые средства выражения 
разговорно-обиходного стиля). 

22. Официально-деловой стиль русского литературного языка (общая характеристика, языковые 
средства выражения официально-делового стиля, жанры официально-делового стиля).  

23. Особенности  устного делового общения. Этапы делового общения. Условия успешной 
деловой коммуникации. 

24. Жанры устной деловой коммуникации: деловая беседа, презентации.  

25. Жанры устной деловой коммуникации: деловое совещание, переговоры, телефонный 
разговор. 

26. Культура письменного делового общения. Композиционные особенности деловых 
документов. Требования к составлению и оформлению документов: стандартизация, 
унификация, клишированность. Текстовые и языковые нормы документа. 

27. Способы классификации документов: по месту составления, по содержанию, по форме, по 
срокам исполнения, по происхождению, по виду оформления, по функции.  Жанры письменной 
деловой коммуникации. 

28. Личные документы, структура и содержание. 

29.Документы для внутреннего пользования: административно-организационные, 
распорядительные и информационно-справочные. Структура и содержание. Жанры деловой 
документации. 

30. Документы для внешнего пользования (деловые письма). Структура и содержание. 
Классификация деловых писем: по теме, по функции, по признаку адресата, по композиции, по 
форме отправления, по структуре, по цели. Жанры деловой документации. 

31. Научный текст. Первичные научные тексты: научная статья, монография. Вторичные 
научные тексты: аннотация, реферат, рецензия. Тезисы как первичный и вторичный научный 
текст. Способы и методы создания научного текста.  Композиция научного текста. 

32. Коммуникативный аспект культуры речи. Эффективность речевой коммуникации 
(Принципы коммуникации). Аргументация и логические ошибки.  



33. Речевая коммуникация.  Структура (модель) речевой коммуникации: адресант – сообщение - 
адресат. Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Влияние речевой ситуации на выбор и организацию речевых средств.  

34. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. Основные формулы речевого этикета.  

35. Оратор и его аудитория.  

36. Публичное выступление. Основные этапы подготовки речи. Начало, завершение и 
развертывание речи. 
 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

• свободное владение теоретическим материалом, в том числе терминологией; 
•    логичное изложение материала; 
 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем критериям 
оценивания. 
 Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента  в целом соответствует всем 
критериям оценивания, но имеются несущественные  фактические  ошибки, которые  
студент способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу. 
 Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  
 • студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и 
допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;  
 • справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в 
ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя.  
 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  
 • студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, обнаружены 
пробелы в знаниях основного программного материала;  
 • допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     может 
исправить самостоятельно; 
 • допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 
 
 

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

К экзамену допускается студент, посещавший практические и лекционные занятия, 
успешно выполнивший контрольную и самостоятельную работы. 

Экзаменационная оценка складывается из ответа студента на вопросы билета на экзамене.  
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, предусмотренных 



программой курса. 
Отвечая на теоретический вопрос, студент должен полностью раскрыть тему, 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, ответить на дополнительные 
вопросы, если таковые возникнут у преподавателя. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который продемонстрировал свободное владение 
теоретическим материалом, логично и доказательно построил изложение материала и 
проиллюстрировал его примерами. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ студента соответствовал выше 
перечисленным требованиям, но имеются несущественные фактические ошибки, которые  
студент сумел исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» ставят в том случае, если студент показал поверхностные 
знания теоретического материала, если он допустил ошибки принципиального характера по 
основным и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не смог раскрыть содержание 
теоретического вопроса билета. При ответе на дополнительные вопросы обнаружил пробелы 
в знаниях основного программного материала. 

Суммарная оценка представляет собой средний балл всех оценок. 
Если студент получил оценку «неудовлетворительно» или не явился на экзамен по 

неуважительной причине, то возможна пересдача экзамена в сроки, определенные деканатом 
факультета. 

 

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

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

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 28-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 539 с.                
2. Коренькова, Евгения Валентиновна. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Е. В. 

Коренькова, Н. В. Пушкарева. - М. : Проспект, 2010. - 376 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. –М., 1988. 
2. Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. Проф. Граудиной Л.К., Ширяева 

Е.Н. – М., 1998. 
3. Русский язык и культура речи: учеб./под ред.В.И.Максимова – М.,2000. 
 

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

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2.Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru. 

 

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

Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим 
занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 

http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/


– ознакомиться с перечнем контрольных вопросов, предложенных  к каждому практическому 
занятию, это позволит получить общее представление о рассматриваемых проблемах; 
– ознакомиться с учебным материалом по теме (учебники, словари и справочники) и 
определить степень его достаточности; 
- при работе с учебной/научной литературой необходимо вычленить основную информацию и 
второстепенную, желательно законспектировать учебную/научную литературу; это 
способствует лучшему запоминанию материала; 
– не ограничиваться использованием учебника,  ознакомиться с доступной (имеющейся в 
библиотеке или на электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости  (или по желанию) использовать самостоятельно выбранные источники; 
 - при подготовке к практическому занятию использовать словари лингвистических терминов 
(Ахмановой, Розенталя и Теленковой, ЛЭС и др.); 
– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, в первую 
очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью переводчика; 
– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ должен 
быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу; 
– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся непонятными при изучении темы); 
– аргументировано и обоснованно излагать свою точку зрения; 
– основное внимание уделять усвоению базовых понятий дисциплины; стараться запомнить 
определения понятий,  использовать терминологию в устных ответах, докладах, рефератах и 
письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и 
категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину знаний по 
курсу; 
 - опираясь на теоретический материал, выполнить практическую часть задания, используя 
словари синонимов, паронимов, антонимов, словарь иностранных слов, толковый и 
фразеологический словарь; 
- регулярно (к каждому занятию) повторять слова, вызывающие трудности в ударении и 
произношении; слова представлены в «Орфоэпических пятиминутках» - самостоятельных 
работах, проводимых перед началом каждого практического занятия; 
- для закрепления полученного материала необходимо  редактировать  тексты СМИ (газет, 
тексты радио- и телепередач) и  рекламные тексты, это способствует развитию навыков 
обнаружения стилистических ошибок в речи и устранению их; 
– регулярно готовиться к практическим, даже если не планируется активное участие в них; 
регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному усвоению 
дисциплины и существенно облегчает последующую подготовку к зачету, экзамену 
(независимо от субъективных психологических особенностей сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени, запоминаются и усваиваются лучше, 
чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 
          Быстрое усвоение материала во многом зависит от правильной организации времени 
студента. Объем заданий рассчитан на то, что студент на подготовку к практическому занятию 
будет тратить 4 часа в неделю.  
 
             Методические указания по организации самостоятельной работы 

 В вузе требуется углубленная работа над весьма обширным и сложным учебным 
материалом, поэтому очень важно умение грамотно и экономно использовать ресурсы 
времени. Лучше всего составить расписание самостоятельной работы над каждым предметом. 
Очень часто студент готовится именно по тем предметам, которые предусмотрены 
расписанием на следующий день. Такое решение далеко не всегда правильно, так как нагрузка 
может оказаться распределенной неравномерно. В результате в одни дни студент перегружен, 
а в другие, наоборот, не загружен. Последствия такой неравномерности наблюдаются в те 
дни, когда, в соответствии с расписанием, в один и тот же день студенту надо готовиться по 
нескольким предметам, требующим достаточно много времени для подготовки. Для 



равномерного распределения нагрузки следует  учитывать все свободные ресурсы времени на 
неделю и распределить их по предметам с учетом трудоемкости каждого из них. 

Самостоятельная работа студента над курсом современный русский язык и культура 
речи также должна быть четко организована. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней трудности, затем 
браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий оставлять на конец рабочего дня.  

Следует помнить, что для заучивания  терминов требуется определенное количество 
времени, поэтому рекомендуется начинать их учить заранее. Готовиться к практическим 
занятиям следует регулярно. Это позволит легче и быстрее освоить новый материал.  

Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не следует 
откладывать. Самостоятельное изучение нового раздела следует начать с выделения основных 
положений раздела и составления плана ответа. Затем необходимо законспектировать 
материал. Для закрепления данного материала необходимо его повторить. 

 
Методические указания для студентов по подготовке к контрольной 

работе 
 Для успешного написания контрольной работы по курсу современный русский язык и 

культура речи, желательно начать подготовку к ней заранее. Начать подготовку к 
контрольной работе нужно с внимательного прочтения теоретического материала. Затем 
необходимо выделить основные положения темы, просмотреть вопросы, рассматриваемые на 
занятиях с преподавателем. Все вопросы, возникающие в процессе подготовки к контрольной 
работе, можно задать своему преподавателю на занятии или на консультации.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
 

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

 
Для проведения занятий необходима  учебная аудитория на  посадочных 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

12.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 
 



Составитель (и): Доцент кафедры теории и практики перевода Полежаева Ж.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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