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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык 

и культура речи», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 35.03.10 Ландшафтная архитектура  
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: типы мышления; законы 

логики, теорию аргументации, 

особенности устной и письменной 

коммуникации 

уметь: применять законы логики 

при построении текста; 

ориентироваться в многообразии 

коммуникативных ситуаций; 

использовать различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности; воспринимать, 

анализировать и обобщать 

полученную информацию; ставить 

цель в изучении дисциплины и 

выбирать пути еѐ достижения; 

выстраивать собственные 

суждения 

владеть: логикой рассуждения, 

всеми видами речевой 

деятельности; культурой 

мышления 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  

науки  и  техники  по тематике 

исследований  

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-

технической информации по теме 

исследований (заданию) 

владеть: методами  проведения 

научных исследований или 



выполнения технических 

разработок;  

- методами эффективного 

изучения научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

 
2. Место дисциплины «Русский язык и культура речи» в структуре ОПОП 

бакалавриата  

«Русский язык и культура речи» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б.1В.ОД.1). Изучение данной дисциплины в одном ряду с 

философией, историей, социологией вполне закономерно, поскольку понимание истинных 

проблем описания современной речевой культуры невозможно без учѐта фактов истории 

развития нашего общества, осмысления документов, например, орфографической 

реформы 1917-1918 гг., «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 г., 

лексикографических источников разных лет; без пристального внимания к отражению в 

словах, их значениях миропонимания русского народа, его ментальности, межкультурного 

взаимодействия.  Проблематика языка, речи и речевой деятельности привлекает внимание 

к той области знаний человека, которая, начиная с античности, вскрывает искреннюю 

заинтересованность личности в своѐм языке. Развитие заявленных уже античными 

риториками и философскими трактатами учений о красноречии и правильности имѐн 

привело современную лингвистику к созданию интегративных (синтезирующих) научных 

теорий, обобщающих в тесной связи со смежными дисциплинами целый ряд вопросов 

речевой коммуникации. Как самостоятельная научная дисциплина «Русский язык и 

культура речи» дает возможность студентам познакомиться с современным состоянием 

русской ортологии, помогает будущим специалистам ориентироваться в многообразии 

коммуникативных ситуаций в межличностном общении, позволяет обратить внимание на 

нарушения норм литературного языка и умение их исправлять, а также избавиться от 

речевых ошибок в собственной (в т.ч. профессиональной) речи. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 30 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем (консультации, 

собеседование) 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачѐт 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

часах) 

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 трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  «Русский язык и 

культура речи» как 

научная дисциплина 

2  2  Входящий тест 

2.  Общение и культура 

речи 

4  2 2 Устный блиц-

опрос «Общение 

для меня – 

это…» 

3.  Функционально-

стилевая дифферен-

циация литературного 

языка 

12  2 10 Письменный 

опрос «Стили и 

жанры» 

4.  Система коммуника-

тивных качеств речи 

10  2 8 Письменный 

опрос «Качества 

хорошей речи – 

это…» 

5.  Языковая норма. 

Нормы письменной 

речи 

10  2 8 Тест по нормам 

письменной 

речи 

6.  Нормы устной речи: 

акцентология и 

орфоэпия 

10  2 8 Акцентологичес

кий минимум 

7.  Грамматические 

нормы 

12  4 8 Устный опрос 

8.  Лексические нормы 

современного русского 

12  4 8 Итоговая 

контрольная 



№ 

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 трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

языка работа 

«Нормы 

современного 

русского 

языка»  

9.  Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

14  4 10 Письменный 

опрос «Тропы и 

фигуры» 

10.  Культура общения. 

Речевой этикет 

10  2 8 Устный блиц-

опрос по 

нормам этикета 

11.  Основы ораторского 

мастерства 

12  4 8 Выступление с 

речью 

 Итого 108  30 78  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. «Культура речи» как 

научная дисциплина 

Что такое культура речи? Предмет и задачи 

дисциплины. Литературный язык как основа 

культуры речи. Дихотомия язык – речь. Основные 

функции языка. Нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи. Уровни культуры 

речи. Правильность как базовое качество культуры 

речи. Речевое мастерство  Качества хорошей речи. 

Богатство и выразительность. 

 

2. Общение и культура речи Роль общения в человеческой деятельности. 

Общение и процессы социализации личности. 

Коммуникативная компетентность личности. 

Культура общения, речевая культура и культура 

речи. Разновидности общения. Непосредственное и 

опосредованное общение. Общение вербальное и 

невербальное, их взаимодействие. Межличностное, 

представительское, массовое общение. Массовая 

коммуникация и культура речи. Общение 

официальное и неофициальное. Устное и письменное 

общение.    

 

3. Мир русского слова Проблемы номинации. Вещи и их имена. Мир в 



словарях и мир словарей. Современная 

лексикография. Словари толковые и 

энциклопедические. Орфоэпические и 

орфографические словари. Другие справочники по 

правильности речи, лингвистические словари. 

Языковая игра. Механизмы и средства языковой 

игры. Играем в прецедентные тексты. Языковая игра 

и чувство меры. 

3

4 

Функционально-стилевая 

дифференциация 

литературного языка 

Стилистическое богатство литературной речи. 

Основные функциональные стили русского языка. 

Разговорная и книжная речь. Художественная речь. 

Научный стиль и его разновидности. Официально-

деловой стиль и деловое общение, их жанры. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. 

 

5

5 

Система 

коммуникативных качеств 

речи 

Учение о коммуникативных качествах 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) соотношение речь - человек, ее 

адресат; е) соотношение речь - условия общения. 

Характеристика коммуникативных качеств: а) 

структурный аспект (правильность, чистота, 

богатство); б) функциональный аспект (точность, 

логичность, выразительность, уместность, ясность и 

доступность). Системно-функциональное 

взаимодействие коммуникативных качеств речи. 

6 

6

6 

Языковая норма.  Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Критерии 

нормы. Типы и виды норм. Нормы императивные и 

диспозитивные (вариативные). Кодификация 

языковой нормы. Ортологические словари русского 

языка.  

7

7 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Понятие о тропе (характеристика основных тропов: 

эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 

гипербола, литота, ирония, аллегория, 

олицетворение, перифраза). Стилистические ошибки, 

связанные с употреблением тропов. Понятие о 

стилистической фигуре (характеристика основных 

фигур: анафора, эпифора, антитеза, инверсия, 

градация, эллипсис, риторический вопрос, 

риторическое обращение). Стилистические ошибки, 

связанные с употреблением фигур.  

 

8

8 

Культура общения. 

Речевой этикет 

Понятие речевой культуры. Русская речевая культура 

и еѐ типы. Понятие о речевом этикете. Устойчивые 

формулы общения. Область применения речевого 

этикета и сфера употребления его единиц. Функции 

речевого этикета. Речевой этикет в деловом общении. 

Речевой этикет и национальная культура.  



№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание практических занятий 

1. Функционально-стилевая 

дифференциация 

литературного языка: 

Культура научной речи. 

Официально-деловой 

стиль. Публицистичес-

кий стиль. 

 

 

История становления научного стиля. Стилевые черты и 

основные стилеобразующие факторы научной речи. 

Языковые особенности научного стиля. Структурные 

элементы научного письменного текста и их языковое 

оформление: конспект, реферат, аннотация. Требования к 

оформлению цитат, курсовых и дипломных работ. 

История русского делового письма. Сфера применения и 

разновидности официально-делового стиля. Жанровое 

разнообразие. Виды документов, их текстовые и языковые 

нормы. Типичные средства языкового оформления 

«произведений» официально-делового стиля.Законы и 

формулы делового общения. Речевой этикет в документе. 

Структура и важнейшие параметры публицистической 

речи. Язык современных СМИ. Принципы типологии 

газетных жанров. 

Лингвистика речи и лингвистика текста. «Строительный» 

материал речи. Тематическая и лингвистическая 

классификации текстов. Тексты с различными видами 

связей. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

2. Нормы письменной речи Орфографические и пунктуационные правила как нормы 

письменной речи. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как базовый в русском 

правописании. Трудности русской орфографии. 

Пунктуация как способ членения и графической 

организации письменного текста. Основные правила 

русской пунктуации. Совершенствование навыков 

грамотного письма. 

3. Нормы устной речи: 

акцентология и орфоэпия 

 

Орфоэпические нормы русского языка. Произносительные 

стили, их особенности.  Особенности московского и 

петербургского произношения. Законы произношения 

гласных и согласных звуков в русском языке. 

Произношение орфографического сочетания -ЧН. 

Особенности произношения иноязычных слов. 

Произношение некоторых фамилий, имен и отчеств. 

Акцентологические нормы. Природа и особенности 

русского ударения. Актуальные процессы в области 

ударения. Акцентологические нормы в именах 

прилагательных, глаголах и причастиях. Судьба ударений 

в заимствованных словах. 

4. Грамматические нормы 

 

 

Понятие морфологической нормы, ее 

свойства.Морфологические нормы в области именных 

частей речи: использование грамматических категорий 

существительного; образование и употребление форм имен 

прилагательных; трудности употребления  

числительных.Морфология глагола: употребление 

видовременных форм, недостаточные и изобилующие  

глаголы. Особенности образования некоторых личных 

форм глагола. Синтаксические нормы – правила 

построения и функционирования словосочетания и 

предложения.  Функции порядка слов в предложении. 

Инверсия как стилистическое средство.  Ошибки, 

вызванные нарушением порядка слов. Однородные члены 

и их роль в структуре предложения. Нормы употребления 

деепричастных и  причастных оборотов.  Нормы 



согласования сказуемого с подлежащим. 

5. 

 

Лексические нормы 

современного русского 

языка   

Проблема нормы в лексике. Основные лексические нормы 

русского языка. Проблема выбора слова. Лексическая 

сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. 

Тавтология и плеоназмы. Лексические категории и их 

использование в речи. Стилистические возможности и 

функционирование синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов и многозначных слов. Активный и пассивный 

запас словаря. Употребление в речи архаизмов, 

историзмов, неологизмов, окказионализмов. Роль в речи 

фразеологических средств языка, пословиц и поговорок. 

Правила использования иностранных слов. Ошибки, 

связанные  с употреблением слов иноязычного 

происхождения. Канцеляризмы и штампы в речи. 

Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их 

устранения. 

6. Речевой этикет Как люди общаются? Ситуация речевого этикета, 

основные компоненты. Постулаты (максимы) общения, 

отвечающие принципу коммуникативного сотрудничества. 

Правила хорошего тона. Вежливость – вежливое 

поведение – вежливая речь. Правила разговора.  

Обращение как элемент этикетной модуляции речи 

(словесной вежливости). Этикетные условия выбора 

обращений. Функциональные типы обращений. 

Отсутствие оптимального обращения в русской речи 

(исторические и социальные доводы). 

7. Основы ораторского 

мастерства 

Предмет и задачи изучения риторики. Общая и 

частная риторика. Основные этапы развития 

риторики. Риторика как основа воспитания 

настоящего гражданина. Составляющие риторического 

канона: инвенция (изобретение), диспозиция 

(расположение), элокуция (выражение (украшение), 

меморио (запоминание) и актио(произнесение). 

Риторические законы. Роды и виды красноречия. 

Подготовка публичного выступления: выбор темы, 

основные приемы поиска материала. Композиция речи. 

Правила развертывания речи, способы ориентации речи на 

адресата. Типы речевого поведения. Стратегии и тактики 

общения. Словесное оформление публичного 

выступления. Поведение оратора в аудитории. ―Словарь‖ 

ораторских жестов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Учебное пособие «Общение и культура речи» – печатный и электронный вариант на 

кафедре стилистики и риторики (ауд.6216). 

2. Вопросы и задания к практическим занятиям – на кафедре стилистики и риторики 

(ауд.6216) печатный и электронный вариант. 

3. Методические материалы к практическим занятиям (по темам) – на кафедре 

стилистики и риторики (ауд.6216). 

4. Словари (толковый, орфоэпический, словообразовательный и др.) – на кафедре 

стилистики и риторики (ауд.6216). 

5. Вопросы к зачѐту – на кафедре стилистики и риторики (ауд.6216) печатный и 

электронный вариант. 



 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Части 

контрольног

о задания, № 

вопросов, 

задач, кейсов 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

знать: типы мышления; законы 

логики, теорию аргументации, 

особенности устной и 

письменной коммуникации 

Тест  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь: применять законы логики 

при построении текста; 

ориентироваться в многообразии 

коммуникативных ситуаций; 

использовать различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности; воспринимать, 

анализировать и обобщать 

полученную информацию; 

ставить цель в изучении 

дисциплины и выбирать пути еѐ 

достижения; выстраивать 

собственные суждения 

Тест + 

контрольная 

работа  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть: логикой рассуждения, 

всеми видами речевой 

деятельности; культурой 

мышления 

Тест + 

контрольная 

работа  

 
1.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают некоторой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 



формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. Готовы предпринимать попытки анализа (не всегда успешные). 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачѐт»: 

«Зачтено» – соответствует повышенному и продвинутому уровням. 

«Не зачтено» – соответствует первому и пороговому уровням. 
 

Композиция контрольного задания 

Задания группируются по формам: тест +контрольная работа. Перед 

каждой группой заданий даѐтся инструкция по выполнению и заполнению 

бланка ответов (тест). 

Количество частей контрольного задания – 2. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

1 Тест 10 вопросов 1 балл за вопрос 10 

2 Контрольная работа 1 от 0 до 5 баллов 5 

Всего баллов   15 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 8-10 6-8 4-6 2-4 

2 Контрольная 

работа 

4-5 3 2 1 

Всего баллов 12-15 9-11 6-8 3-5 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Тест  

Это испытание, проверка; форма измерения знаний студентов; это инструмент, 

предназначенный  для измерения уровня знаний. Тест представляет собой краткое, 

максимально информативное задание. 



Тест по теме «Нормы письменной речи. Орфография и пунктуация». 

Вариант 1. 

1. Определите ряд, в котором во всех словах пишется О: 

а) плющ…м, чащ…ба, освещ…н, ретуш…р, дворц…вый 

б) стаж…р, изж…га, ноч…вка, ш…пот, лавч…нка 

в) ш…винизм, мальч…нка, ш…рох, ш…колад, холщ…вый 

г) свеж…, утеч…т, напряж…нность, крыж…вник, ж…кей.  

 

2.  Укажите, в каком ряду во всех словах пишется НН: 

а) освеще…а, деревя… ый, да….ый 

б) клюкве...ый, ране.. .ый, напряжѐ....ый 

в) чва… ый, перепечата…ы, кожа…ый 

г) нечая…ый, оловя…ый, обиже…ый 

 

3.  Укажите, в каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно: 

а) (не)кого спросить; (не)доглядеть за молоком; (не)распустившийся цветок 

б) (не)вменяемый; (не)злобный, но придирчивый; (не)интересно 

в) (не)курящий, (не)идет на ум, (не)торопясь 

г) (не)смотря на жару; не(нарочно), далеко (не) радостный 

 

4. Отметьте, в каком ряду все слова пишутся через дефис:  

а) лесо(степной), отчѐтно(выборная), парт(собрание) 

б) мало(габаритный), социал(демократ), (полу)автомат 

в) пресс(клуб), пол(лимона), иссиня(чѐрный) 

г) исконно(русский), скоро(спелый), экс(чемпион) 

 

5. Укажите, в каком ряду все подчеркнутые слова пишутся с прописной буквы 

а)   австралийские Альпы, курган Славы, северная Пальмира,  

б)  московский государственный педагогический институт, спортивное общество 

«Динамо», пол-Сибири 

в)  современные донкихоты, васины удочки, сельскохозяйственный университет 

г)  Заполярье,  древняя Русь, в каменном веке 

 

6.Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно. 

а)  «Какой чудесный человек, не правда ли? -  воскликнула Саша. - Я не видела его без 

улыбки на лице, без шутки». 

б)  Сообщение срочное, а значит важное. 

в)  Я поднял глаза и увидел - на крыше сидел кот хозяина. 

г) И сумбурные мысли лент  стучавшие в темя всколыхнулись во мне. 

 

7.Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного 

оборота. 

а) Встречая день, горлинки снова заворковали на прибрежной иве.  

б) Употребив спиртное, у них возник умысел. 

в) Посмотрев такую постановку, сразу   напрашивается вывод о жизни за стенами 

ночлежки. 

г) Множество городов и деревень было уничтожено фашистами, лишив население крова. 

 

8. Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, НЕ выделяются 

или НЕ отделяются запятыми. 

а) Случается нередко нам и труд и мудрость   видеть там, где стоит только догадаться, за 

дело просто взяться. 



б) Напуганный дурными предзнаменованиями наш проводник, отказавшись вести нас, 

повернулся и быстро пошел обратно. 

в) Найденов к изумлению Нагульнова в одну  секунду смахнул с плеча кожанку, присел к 

столу. 

г) Не прав твой о небо святой приговор. 

 

9. Запятая перед КАК ставится в предложениях:  

а) С тех пор как вечный судия мне дал всеведение пророка, в глазах людей читаю я 

страницы злобы и порока.  

б) Вы ещѐ не слышали, как он поѐт.  

в) Она уже не такая как раньше. 

г) Что ты привязался ко мне как банный лист? 

   

10. Найдите предложения, в которых цитата введена правильно: 

а) С.Довлатов называл иронию «взглядом, которым Бог смотрит на букашку». 

б) Конечно, есть такие скептики, которые считают, что: «Как сказал – так и ладно, всѐ 

равно поймут». 

в) Известно мнение, что «главная цель красноречия – не дать говорить другим».  

г)  «Повести Гоголя, - писал В.Г. Белинский, - «народны в высочайшей степени».  

 

Критерии оценивания компетенций 

Правильность ответа на вопросы теста 

Описание шкалы оценивания  

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

 

Контрольная работа «Нормы современного русского языка»  

Цель любой контрольной работы – это проверка полученных в процессе обучения 

знаний.  

1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: 

непосредственное повторение и оттачивание материала и психологическая подготовка.   

2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее сложные вопросы. 

3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить закономерности. 

4. Выучить контрольный материал. 

5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная контрольная 

работа). 

6. Сделать самопроверку. 

Контрольная работа по названной теме – это своеобразный итог изучения норм 

современного русского языка, который позволяет оценить знания студентов в области 

ортологии, их умения видеть нарушения и определять, какой из изученных норм  

пренебрегли (в контрольной работе представлены контексты из речи журналистов, где 

допущены ошибки); а также развить навыки исправления ошибок в устной речи. 

  

 Итоговая контрольная работа по теме «Нормы современного русского языка» 

В текстах, записанных во время теле- и радиоэфира, найдите ошибки. Заполните 

таблицу по образцу. Запишите исправленные варианты. 

Нарушены 

орфоэпичес- 

кие нормы 

Нарушены 

акцентоло- 

гические нормы 

Нарушены 

лексические  

нормы 

Нарушены 

морфологи- 

ческие нормы 

Нарушены 

синтаксические 

нормы 



Произошед- 

ший 

инциндент 
может 

сказаться на 

дальнейшей 

работе (слово 

произносится 

так же, как и 

пишется, без 

«Н») 

Не надо бояться 

влОжить  

деньги в этот 

банк (норматив- 

ное ударение – 

вложИть) 

Это 

аксиома, не 

требующая 

доказа-

тельств 
(плеоназм) 

Ректора 

кемеров- 

ских вузов  

собрались на 

очередное 

заседание 

(форма мн.числа 

– рЕкторы) 

От воинской 

повинности все 

стараются 

избежать 
(неправильное 

управление) 

Такая опѐка сделала девочку беспечной (радио Кузбасса, 12.10.05). Бюллетни были 

правильно заполнены, в них мало исправлений (радио Кузбасса, 25.10.05). В области 

много предприятий отрытой добычи угля (ГТРК «Кузбасс», 26.12.05). Жертвами афѐр 

довольно часто становятся не только физические лица (1 канал, 26.12.05). С августа двух 

тысяч четвертого года мы начали большую работу по реконструкции предприятий (ГТКР 

«Кузбасс», 19.12.05). Хуже погоды уже нельзя ожидать, если только проливной ливень 

(телеканал «Спорт», 24.02.06). Техническое состояние дамбы достигло такого состояния, 

что не выдерживает никакой критики (ГТРК «Кузбасс», 30.03.06). В конкурсе победил хор 

поселка Высокий, где всего жителей пять тысяч населения (радио «Кузбасса» 05.04.06). 

После вчерашней серии прыжков украинский спортсмен лидирует (РТР, 11.04.06). Аисты 

прописались на сквере Победы прямо перед праздником (1 канал, 09.05.06). У нас 

работает лекторская группа в составе пятьдесят человек (ГТРК «Кузбасс», 17.05.06). Был 

дан старт начала работы этого представительного органа (радио «Кузбасса», 20.05.06). Мы 

договорились, что не будет лоббирования интересов, и я в это надеюсь (радио «Кузбасса», 

20.05.06). На Западе займ передаѐтся по наследству (СТС «Кузбасс», 02.02.06). Полчища 

ос сменила непогода, стал лить проливной ливень (13.09.06, телеканал «Россия»). В 

области есть разные генераторы: от ста киловатт до шестьсот сорок (09.10.06, радио 

Кузбасса). Каникулы закончились, добро пожаловать в родные пенаты (СТС, 10.10.06). 

Увеличение капитала к двух тысяч пятнадцатому году будет значительное (радио России, 

26.10.06). До недавнего времени было около полторы тысячи преступлений (3.11.06, 

радио Кузбасса). Был заключѐн договор (09.11.06, радио Кузбасса). Приветствуем 

команду из города Волгоград (04.11.06, СТС). По этому поводу наши корреспонденты 

интересовались мнением заинтересованных лиц (09.11.06, телеканал «Спорт»). Когда они 

приходят к нам, то ихние проблемы становятся нашими (радио Кузбасса, 13.11.06). Ты 

прошѐл конкурс, и даже если еще не закончил высшее образование, то можешь получить 

трудовую книжку (СТС-Кузбасс, 13.11.06). Это позволит нам закусить зубы на дистанции 

(Спорт, 15.11.06). Главное – выработать взаимопонимание (Спорт, 15.11.06). Такой 

подход нам не подходит (радио России, 16.11.06). Участники фестиваля должны будут 

участвовать в конкурсе (17.11.06, радио Кузбасса). В апреле месяце мама попала в 

больницу (18.11.06, 1 канал). Бутылки складируются на складах (21.11.06, Радио России). 

Самолет разбился при заходке на площадку (радио России, 10.01.07). У нас 

высокотехнологичные технологии (радио Кузбасса, 17.01.07) Зрители на трибунах 

сыграли свою лепту в победе нашей команды («Спорт», 10.02.07). Это была крепкая 

московская семья, в которой любили праздновать праздники (05.11.07, 1 канал). Найти это 

не было просто (радио России, 26.01.2010г.) Подводим результаты нашего исследования 

(1 канал, 14.03.2010г.) Перед нами молодѐжь, которая занимает гран-при на различных 

конкурсах (Радио Кузбасса, 05.04. 2010г.) В этих городах больше всего населения наших 

граждан (радио Кузбасса, 02.04.2010г.) За плечами школьников – целая плеяда акций 

(радио Кузбасса, 24.06.2010г.) С тех пор фискальные органы занимают в структуре 

исполнительной власти ключевую роль (ГТРК «Кузбасс», 12.11.2010г.). Совсем скоро на 



сайте будет размещѐн график работы субботников («Вести-Кузбасс», 23.03.2012г.). Этому 

есть очень веские основания (Радио России, 27.03.2012г.). В Киеве происходит фестиваль 

глинтвейна (Телеканал «Россия», 20.02.2012г.). Это повышает сопротивляемость 

организма, на что сегодня я акцентировал ваше внимание (Радио России, 21.04.2012г.). 

Речь идѐт о достаточно жестоких мерах  по отношению к детям (Радио России, 

23.04.2012г.). Строители Кузбасса вносят свою посильную помощь ветеранам (Н.Силина, 

Вести Кузбасс, 24.04.2012г.). Люди не могли понять, что происходит, потому что взрывы 

происходили в разных местах. Идя по улице, ты не знаешь, что тебя ждѐт. (РЕН-ТВ, 

«Неделя с М.Максимовской», 28.04.12). Больница оборудована самым современным 

оборудованием («Вести» Россия, 05.05.12). В нашей стране около восемьсот прокуроров 

(Радио России, программа «Облака», 01.05.12). Мы с тобой коллеги по работе на 

телевидении (канал «Россия 1», 29.12.2012г.). Судмедэ'ксперты дали заключение (5 канал, 

программа «Сейчас», 19.03.2013г.). Суд полностью поддержал ходата´йство следователей 

(Россия 24, 30.09.2013г.) Как будет выглядеть новогодний Кемерово? (СТС-Кузбасс, 

Новости, 13.11.2013г.). Посетители выставки смогут увидеть ико´нопись за 400 лет (ГТРК 

«Кузбасс», «Вести», 21.11.2013г.). Будущие путейцы из города Тайга (радио Кузбасса, 

20.12.2013г.). Прежде всего, Владимир Путин выразил слова благодарности спортсменам 

(Вести Россия, 25.12.2013г.). Расскажем о двоих поэтах: Лермонтове и Шевченко (Радио 

России, 13.01.2014г). Глава государства поднял тост за австрийских олимпийцев (1 канал, 

10.02.2014г.). Своей ухоженностью Кемерово славился всегда (Вести Кузбасс, 

01.07.2016г.). Новороʹжденному поставили неправильный диагноз (Россия-1, 

23.06.2016г.). Он получил поражение от нашего Фѐдора Емельяненко (Все на матч, 

29.12.2016г.). Оправдали двадцать двух российских биатлонистов (Россия-1, 23.01.2017г.). 

Именно ледоколу «Арктика» была доверена ответственная задача (Радио России, 

28.01.2017г.). Синоптики вновь обещают сильный ветер и метель, на дорогах гололѐд. 

(Вести Кузбасс, Н. Преловская, 05.04.2017г.). Всем была оказана экстренная 

иммунопрофилактика (Радио «Шансон», Л. Лобанова, 19.04.2017г.). 

Критерии оценивания компетенций  

 полнота выполнения задания; 

 умение объяснить ошибки; 

 владение терминами  

 

Описание шкалы оценивания 

0 баллов – контрольная работа не выполнена; 

1 балл – выполнено правильно 30 % ; 

2 балла – выполнено правильно 50%; 

3 балла – выполнено правильно 70%; 

4 балла – выполнено правильно 90%; 

5 баллов – выполнено правильно 100%. 

  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Формой итогового контроля является зачѐт, допуск к которому студент 

получает при выполнении всех заданий, вынесенных на практические занятия, успешного 

написания теста, эссе; выполненного задания, связанного с анализом текстов различных 

стилей, итоговой контрольной работы и после сдачи акцентологического минимума. В 

случае невыполнения одного из заданий, студент получает «не зачтено». Для таких 

студентов проводится собеседование, на  котором предлагается ответить на контрольные 

вопросы по темам дисциплины. При полном и логично выстроенном ответе, умении 



оперировать специальными  терминами и иллюстрировать теоретические положения 

примерами, студент также получает зачѐт. 

 

Вопросы к зачѐту по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

1. Что такое культура речи? Предмет и задачи дисциплины.  

2. Литературный язык как основа культуры речи. Устная и письменная 

разновидности литературного языка.  

3.  Аспекты и уровни культуры речи. 

4. Учение о качествах «хорошей речи» (характеристика таких качеств, как 

правильность, точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, 

уместность, доступность).  

5. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Критерии нормы. Типы и виды норм. 

6. Орфоэпические нормы русского языка. Произносительные стили, их особенности.   

7. Звуковые законы в области гласных и согласных звуков. 

8. Акцентологические нормы. Природа и особенности русского ударения.  

9. Акцентологические нормы в именах прилагательных, глаголах и причастиях. 

Судьба ударений в заимствованных словах.  

10. Понятие морфологической нормы, ее свойства. Морфологические нормы в области 

именных частей речи.  

11. Морфология глагола. Особенности образования некоторых личных форм глагола. 

12. Основные лексические нормы русского языка. Проблема выбора слова. 

Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и 

плеоназмы.  

13. Стилистические возможности и функционирование в речи синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов и многозначных слов.  

14. Активный и пассивный запас словаря. Употребление в речи архаизмов, 

историзмов, неологизмов, окказионализмов.  

15. Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и поговорок.  

16. Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные  с употреблением 

слов иноязычного происхождения.  

17. Канцеляризмы и штампы в речи.  

18. Основные синтаксические нормы русского языка.  

19. Функции порядка слов в предложении. Инверсия как стилистическое средство.  

Ошибки, вызванные нарушением порядка слов.  

20. Однородные члены и их роль в структуре предложения. Требования к построению 

однородного ряда. Ошибки в сочетании однородных членов.  

21. Причастные и деепричастные обороты: стилистические функции и нормы 

употребления.  

22. Литературный язык и его стили. Взаимодействие функциональных стилей.  

23. Научный стиль: экстралингвистические и языковые черты. 

24. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования и жанровое 

разнообразие. 

25. Речевой этикет. Формулы и функции речевого этикета. 

26.  Жанры публицистического стиля. Особенности устной публичной речи. 

27. Образ оратора. Компетентность: профессиональная, литературная, языковая, 

техническая. 

28. Паралингвистические компоненты публичного выступления как элементы 

мастерства оратора: голос, дикция, интонация.  

29. Кинесические средства выразительности в публичной речи: мимика, жесты, позы. 

30. Структура публичного выступления: начало, развѐртывание и завершение речи. 

Особенности каждого этапа 



Критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение терминов; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

Описание шкалы оценивания  

3 балла за ответ на устном зачѐте ставится при  

- правильном, полном и логично построенном ответе,  

- умении оперировать специальными терминами,  

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

2 балла за ответ на устном зачѐте ставится при  

         - правильном, полном и логично построенном ответе  

- умении оперировать специальными терминами,  

- использовании в ответе дополнительный материал, 

- иллюстрировании теоретических положений практическими примерами.   

Но в ответе могут иметься: 

- негрубые ошибки или неточности, 

- затруднения в использовании практического материала, 

- не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

1 балл за ответ на устном зачѐте ставится при  

          - схематичном неполном ответе,  

- неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

- ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

0 баллов за ответ на экзамене ставится при 

- ответе на вопросы с грубыми ошибками,  

- неумении оперировать специальной терминологией, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

Условия, позволяющие получить зачѐт: 

1. Работа на практических занятиях: выполнение домашних заданий (к каждому 

занятию), ответы по теоретическим вопросам (не менее четырѐх в семестр). 

2. Выступление с докладом, сообщением, участие в дискуссии. 

3. Написание эссе, выполнение творческих работ на «зачтено». 

4. Зачет по  контрольной работе. 

5. Сдача акцентологического минимума. 

6. Невыполненные вовремя домашние задания, контрольные работы, пропущенные 

практические занятия должны быть отработаны. Для отработки могут быть 

предложены рефераты, дополнительные тесты по дисциплине.  

 

Темы рефератов: 

1. Откуда мы родом? История русского языка. 

2. История письма.  

3. Московская и ленинградская фонологические школы.  

4. Особенности делового общения. 

5. О канцеляризмах и штампах. 

6. История знаков препинания 



7. Нормы произношения некоторых фамилий, имен и отчеств. 

8. Склонение некоторых имен и фамилий. 

9. Особенности употребления числительных. 

10. Речевые ошибки и их предупреждение. 

11. О «чѐрных» словах и жаргонизмах в русском языке. 

12. Все народы меняются словами. 

13. Мир в словарях и мир словарей.  

14. Языковая игра на страницах газет. 

15. Особенности педагогического общения. 

16. Средства массовой информации и культура речи. 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Полнота проработки вопроса, лаконичность изложения, качество и уместность 

иллюстративного материала, уровень владения представляемой информацией, 

аргументация своей позиции по теме реферата. 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – реферат не представлен. 

1 балл – реферат не соответствует заданной теме. 

2 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), реферат не структурирован. 

3 балла – отсутствует наглядный материал (презентация). 

4 балла – все критерии соблюдены, но отсутствует аргументация.  

5 баллов – реферат  с презентацией, иллюстрации подобраны грамотно, тема глубоко 

проработана, все положения подтверждены аргументированными суждениями. 

 

БРС оценки знаний по дисциплине 

№ Вид  деятельности Максимальный балл Количество 

1. Посещение практических занятий 1 7 

2. Активная работа на занятии 2 7 

3. Выполнение домашних заданий от 0 до 3 7 

4. Подготовка реферата от 0 до 5  1 

5. Творческая работа  от 0 до 3 3 

6. Акцентологический минимум  3 1 

7. Эссе от 0 до 3 1 

8.  Анализ текстов различных стилей от 3 до 9 1 

8 Итоговая контрольная работа по 

нормам современного русского языка 

от 0 до 5 1 

9. Тест от 0 до 10 1 

Максимальный балл – 86 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс] : учеб. / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. 

— 607 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85856  

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. 

Михайлова и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759


б) дополнительная литература 

1. Введенская,Л.А. Русский язык и культура речи : Учеб.пособие / Л. А. Введенская, 

Е. Ю. Кашаева, Л. Г. Павлова. - 7-е изд., испр. и доп. - Ростов на Дону : Феникс, 

2003. - 539 c.  

2. Головин,Б.Н. Основы культуры речи [Текст] : учебное пособие / Б. Н.  Головин. - 

М. : Высшая школа, 1980. - 335 с.  

 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. Грамота. ру. Справочно-информационный портал «Русский язык»: www.gramota.ru 

2. Культура письменной речи: www.gramma.ru 

3. Основы культуры речи и риторики: http://www.mediaterra.ru/rhetoric 

4. Новые слова и словоупотребления: http://www.ets.ru/livelang/rus.htm 

5. Русский филологический портал: www.philology.ru 

6. Служба русского языка: http://www.slovari.ru 

7. Справочная служба русского языка: www.rusvaz.ru 

8. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

9. Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru  

10. Электронная версия газеты «Русский язык»: http://rus.1september.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение 

письменных домашних заданий. 

Контрольная 

работа 

Изучение теоретического материала по предложенным вопросам (по 

лекциям и рекомендованной литературе).  

Подготовка к 

зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на материалы 

практических занятий, выполнить все домашние задания, 

подготовить творческие работы, написать реферат; проработать 

рекомендуемую литературу и др.  

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы: а) 

обеспечение литературой; б) контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач: 

- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного процесса;  

- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность 

распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и 

максимально использовать сильные стороны индивидуальности благодаря  

самостоятельному выбору времени и способов работы, предпочитаемых носителей 

информации и др. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mediaterra.ru/rhetoric
http://www.ets.ru/livelang/rus.htm
http://www.philology.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rusvaz.ru/
http://www.elbib.ru/
http://rus.1september.ru/


Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе «Русский язык и 

культура речи» 

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка сообщений, выступлений; письменные домашние работы. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу, выполнение творческих 

работ. 

Письменные домашние работы способствуют закреплению знаний и формированию 

умений.  Проводятся по базовым темам курса в соответствии с заданием преподавателя.  

Критерии оценивания компетенций 

- полнота выполнения каждого задания; 

- правильность 

 

Описание шкалы оценивания  
  0 баллов – домашнее задание не выполнено; 

1 балл – домашнее задание выполнено не в полном объѐме; 

2 балла – домашнее задание выполнено в полном объѐме, но имеются недочѐты; 

3 балла – домашнее задание выполнено в соответствии с критериями оценивания.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты     

(консультирование посредством электронной почты). 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой сочетание 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных 

предлагается использовать следующие формы обучения:  

На практических занятиях помимо традиционной формы усвоения знаний, 

накопленных ранее (доклады, устные или письменные сообщения, выполнение 

упражнений), используются активные формы групповой работы. 

Неимитационные занятия.  Активизация обучения реализуется в результате 

использования постоянно действующих прямых и обратных связей между обучающей 

системой (преподаватель) и обучаемыми (слушатели). Используемый метод на 

неимитационных занятиях – педагогические игровые упражнения – разновидность 

развлекательных игр (викторины, конкурсы, состязания, кроссворды и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал (практические занятия по нормам 

современного русского языка) 

Активно используется мультимедийное сопровождение для показа слайдов, 

отрывков из художественных фильмов, аудиозаписей.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория. Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, 

видеопроектор, набор слайдов 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных 

приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 

3.Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-рационные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. В учебной аудитории при проведении 

занятий обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 

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 зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При 

необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. При 

необходимости задания для выполнения на промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом. Задания для выполнения, а также инструкция по порядку 

проведения экзамена оформляются увеличенным шрифтом. 



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий.  

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.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере 

со специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. При невозможности посещения практического занятия студент 

должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель (и): 
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