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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Владение русским языком и культурой речи является одной из важных профессиональных 

компетенций современного специалиста. Умение выражать собственные  мысли в устной и 

письменной форме языка убедительно, логично,  выразительно, доступно, правильно, в 

соответствии с литературными нормами, - важнейшее требование к специалисту с высшим 

образованием. От того, насколько хорошо человек владеет речью, зависят и его достижения в 

профессиональной деятельности, и его успехи в повседневном общении с людьми. 
Íåÿñíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðàâèëàõ èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, íåçíàíèå æàíðîâûõ 

îñîáåííîñòåé  äåëîâîé äîêóìåíòàöèè, íåðàçëè÷åíèå íîðì óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è ñâèäåòåëüñòâóþò î íèçêîé 
ðå÷åâîé êóëüòóðå, çàòðóäíÿþò âçàèìîïîíèìàíèå è становятся причиной профессиональных неудач.  

Поэтому на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» изучаются нормы 

литературного языка и их мотивированное использование в речи, ò. å. îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ îáùåíèÿ.  Ñòóäåíòû ó÷àòñÿ  îöåíèâàòü ðå÷ü èñõîäÿ èç åå 
êîììóíèêàòèâíîé öåëåñîîáðàçíîñòè. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ, ÷òî äëÿ ïåðåäà÷è îïðåäåëåííîãî çíà÷åíèÿ â ÿçûêå 
ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî íîðìàòèâíûõ  ñðåäñòâ, íåñêîëüêî îòíîñèòåëüíî ðàâíûõ ñïîñîáîâ âûðàæåíèÿ äàííîãî 
ñìûñëà. Çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ðåøèòü, ñàìûé ëè óäà÷íûé âàðèàíò èç ÷èñëà âîçìîæíûõ èçáðàí 
ãîâîðÿùèì. Ïðè ýòîì âûáðàííîå ãîâîðÿùèì ÿçûêîâîå ñðåäñòâî, òàê æå êàê è âñÿ åãî ðå÷ü  â öåëîì, îöåíèâàåòñÿ 
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íàñêîëüêî îíî  ñîîòâåòñòâóåò ðå÷åâîé ñèòóàöèè.  

Òàêèì îáðàçîì, êóðñ ïîñòðîåí òàê, ÷òî áû äàòü ñòóäåíòó ïðåäñòàâëåíèå î ðàçíîâèäíîñòÿõ íàöèîíàëüíîãî 
ÿçûêà è î åãî  ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëÿõ, ñôîðìèðîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ î íîðìàõ ÿçûêà,  íàó÷èòü ïðàâèëüíîìó è 
öåëåñîîáðàçíîìó îòáîðó ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ äëÿ êîììóíèêàöèè, ïîìî÷ü îâëàäåòü ýëåìåíòàìè îðàòîðñêîãî 
ìàñòåðñòâà. Òàêèì îáðàçîì, öåëü ïðåïîäàâàíèÿ äàííîé äèñöèïëèíû – дать студентам базовые знания по 

русскому языку и культуре речи, сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний 

норм литературного языка речи, способствовать речевому профессиональному становлению студентов. 
Данная цель определяет постановку следующих задач преподавания:  

- овладение культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде 

всего, в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией;  
- знакомство с теоретическими основами стилистики как учения о функциональных стилях 

и культуры речи как системы ее коммуникативных качеств;  
- овладение нормами современного русского литературного языка;  
- развитие  навыков письменной речи в деловом и профессиональном общении; 
- приобретение навыков корректного выстраивания монологических высказываний 

соответственно с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 
- оценка своей речевой практики, формирование умений анализировать собственное 

коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника; 
- формирование коммуникативной компетентности студента. 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

практические навыки и умения: 
- расширение перечня языковых средств и принципов их стилевого употребления; 
- актуализация языковых средств в соответствии с типом речевой деятельности; 
- технология работы с официально-деловыми документами; 
- приобретение навыков работы с научными текстами (реферирование, конспектирование, 

аннотирование); 
- совершенствование навыков чтения, слушания,  устной и письменной речи. 

1.2.     Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины. Вариативная часть.  

  
Курс «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части профессионального 



 

 

цикла дисциплин. Изучение курса является важным компонентом общелингвистической и 

профессиональной подготовки студента, обогащает представление о структуре русского 

национального языка, нормах литературного употребления. 
Для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
Курс «Русский язык и культура речи» позволяет сформировать научное представление о 

национальном русском языке.  Знания и умения, полученные в ходе освоения дисциплины, могут 

быть использованы в сфере таких курсов, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

общественной сфере», «Основы профессионального общения», «Риторика» и др.  
Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих общекультурные 

компетенции обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности. 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми                        
(последующими) дисциплинами 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1 1.2.  1.3 2.1 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2. 3.5 

1. Иностранный язык в 

общественной сфере 
+       + + +  

2. Профессиональная 

этика 
   + + + + + +  

3. Основы 

профессионального 

общения 

       + +  

4. Риторика + + + +    + + + 
 

5. Информационные 

технологии в 

психологии 
 

    + + +    

6. Психология 

общения 
+ + + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК - 1) 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 
В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 



 

 

Знать: акцентологические, морфологические, лексические и синтаксические нормы на 

уровне языковой и коммуникативной компетенции; нормы правописания; основные языковые 

средства, использующиеся при составлении деловой документации, некоторые образцы деловых 

документов; основные понятия теории речевой коммуникации; разновидности национального 

языка и функциональные стили речи; виды речевой деятельности; принципы организации  

вербального  взаимодействия и особенности публичного выступления; 
Уметь: сравнивать языковые факты; систематизировать языковые  средства сообразно 

типу речевой деятельности; составлять и оформлять научные и официально-деловые документы; 

использовать известные технологии работы с документами; реферировать, конспектировать и 

аннотировать литературу разных стилей; трансформировать  несловесный материал, в частности, 

изображения и цифровые данные (схемы, графики, таблицы);  
Владеть навыками структурирования речемыслительной деятельности; использования 

типологии языковых ситуаций; навыками анализа текстов разных стилей  и изучения 

разговорной речи; опытом аудиального наблюдения разных форм национального русского языка; 

приёмами анализа текстов различных форм существования языка; информацией о типологии 

словарей и принципах их использования; навыками работы с источниками языковых и 

литературных фактов и с научной литературой (поиск, конспектирование, реферирование); 
методикой сбора необходимых языковых и литературных фактов из различных источников; 

навыками их филологического анализа с применением традиционных и   современных 

информационных технологий; основными методиками интерпретации текста; навыками 

проведения научных исследований  с последующей рефлексией. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 (4 часа лекции, 4 часа 

практических занятий, 0,8 - иные виды работ), выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 63,2  часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 
 
3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 
в час. 

Итого 

часов 
по 

теме 

Из них 

в 
интерак 
тивной 

форме, 
в часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и
я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Введение. Предмет и задачи курса «Культура 

речи». Элитарная культура речи 
   3 3  

2 Стили современного русского литературного 

языка. Языковая норма, ее роль в становлении 

и функционировании литературного языка.  

0,5   3 3,5  

3 Функциональное расслоение современного 

русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

0,5   2 2,5  



 

 

4 Орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка 
 0,5  4 4,5 1 

5 Выразительные средства языка    4 4 1 
6 Орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского языка 
 0,5  4 4,5  

7 Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Речевое 

взаимодействие. Оратор и его аудитория  

   4 4  

8 Лексические нормы современного языка    5 5 0,5 
9 Подготовка публичного выступления. Виды 

аргументов. Основные приемы поиска 

материала 

1   3 4  

10 Особенности публичного выступления. 

Дискуссия как управляемый публичный спор 
   3 3  

11 Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в 

научной речи 

1   4 5 0,5 

12 Грамматические нормы современного русского 

языка 
 1  6 7  

13 Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. 

Унификация языка документов. Правила 

оформления документов. Реклама в деловой 

речи  

1   5 6  

14 Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных 

документов. Речевой этикет в документе. 

Правила оформления частных деловых бумаг 

 1  5 6 0,5 

15 Современная теоретическая концепция культуры 

речи. Качества речи. Точность речи. 

Лингвистические и экстралингвистические 

условия создания точной речи. 

   2 2  

16 Качества речи: логичность речи.   0,5  3 3,5  
17 Качества речи: уместность как необходимое 

качество хорошей речи. 
   2 2 0,5 

18 Чистота речи. Засорение речи или речевой 

мусор. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

 0,5  2 2,5  

 Итого (часов, баллов): 4 4  64* 72 4 
 Из них в интеракт. форме  2  2 4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы 
 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
Для студентов заочной формы обучения: Компьютерное тестирование или участие 

в вебинарах. 



 

 

 
 
5. Содержание дисциплины 

Планы лекционных занятий 
Тема 2. Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка. Общенародный язык и его 

разновидности. Разновидности национального языка и функциональные стили речи.  Язык и 

общество. Национальный язык и формы его существования. Нелитературная форма языка: 

просторечие, территориальные и социальные диалекты. Территориальные диалекты. 

Просторечие. Современные жаргоны. Профессиональные и социальные жаргоны. Сленг. 

Пиджин. Койне. Исконная лексика русского языка и заимствование. Типология иноязычных 

заимствований. Устаревшая лексика.  
Литературный язык как высшая форма существования литературного языка. Признаки 

литературного языка: обработанность, нормированность, обязательность для всех носителей 

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

языка. Виды норм. Способы нормирования  русского литературного языка.  
Источники изменения норм литературного языка. 
Тема 3. Функциональное расслоение современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Понятие функционального стиля русского языка; признаки 

функционального стиля; цель общения; набор языковых средств на лексическом, 

словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях; жанры стиля; научный, 

официально – деловой, публицистический, разговорный, стиль художественной литературы.  
Язык художественной литературы. Языковые средства художественного стиля. 

Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. Научный стиль в его устной 

и письменной разновидности. Официально-деловой стиль. 
Взаимодействие функциональных стилей.  
Тема 9. Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы 

поиска материала. Подготовка публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования 

разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. Виды подготовки. Композиция 

речи. План - основа композиции. Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательных 

материалов. Составные элементы композиции. Варьирование структуры публичной речи. 

Недостатки композиции.  Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания 

слушателей. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. Культура 

общения с аудиторией. 
Тезис и аргументы. Виды аргументов. Способы изложения материала. Форма 

преподнесения материала.  
Словесное оформление публичного выступления. Риторические фигуры. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. 
Тема 11. Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Стилеобразующие черты научного стиля. Этапы научной 

деятельности. Формы существования научной речи. Языковые признаки научного стиля речи. 

Лексические признаки научного стиля речи. Морфологические признаки научного стиля речи. 

Синтаксические признаки научного стиля. Терминосистемы каждой науки. Жанровое 

многообразие научного стиля речи. 
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 



 

 

Тема 13. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Унификация языка документов. Правила оформления документов. Реклама 

в деловой речи. Официально-деловой стиль речи. Сфера обслуживания. Основные жанры 

письменной деловой речи. Интернациональные свойства официально-деловой речи. Внутренняя 

и внешняя  деловая переписка.  
Определение понятия «документ». Виды документов с точки зрения содержания и 

организации текста. Основные требования к документу. Приемы унификации языка служебных 

документов. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи.  
Лексические и грамматические особенности официально-делового стиля. 
Речевой этикет в документе и деловые переговоры. 
Реклама в деловой речи. Определение понятия «реклама». Цели и элементы рекламного 

текста. Виды рекламы.  Понятие «сильная позиция текста» и его реализация в рекламном тексте. 

Основные особенности языка рекламы. 
 
6. Планы семинарских занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Тема 4.  Орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка. 

(0,5ч.) 
ВОПРОСЫ:  

1. Языковая норма. Ее роль в функционировании литературного языка. Типы норм. 
2. Трудные случаи в системе норм орфографии.  
3. Употребление не с частями речи.  
4. Правописание -н- и –нн-.  
5. Правописание сложных прилагательных. Правописание личных окончаний 

глаголов и др. случаи. 
6. Трудные случаи в системе норм пунктуации. 
7.  Обособление. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное  сложное предложение. 
ЗАДАНИЯ:  

1. Терминологический диктант. 
2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написания слов.  

Весе…яя капель,  голуби…ое гнездо, воробьи…ые стаи, гуси…ое перо, дерзнове…ый порыв, 

дивизио…ый командир, единстве…ое желание, змеи…ая кожа, комиссио…ый магазин, 

лошади…ая морда, обеде…ый час, соловьи…ые трели, стекля…ые двери, телефо…ый разговор, 

торжестве…ое событие, традицио…ая встреча, утре…ий туман, оппозицио…ое решение, лу…ая 

дорожка, витами…ый крем. 
3. Раскройте скобки и объясните написание слов.  

(Не) известный писатель, совершенно (не) известный писатель, отнюдь (не) известный писатель, 

далеко (не) известный писатель, никому (не) известный писатель, (не) известный нам писатель, 

еще один (не) известный писатель, (не) известный еще писатель.  
4. Вставьте нужную букву Е или И. Объясните свой выбор.  

Что н… говори, а он хорош; сколько н… звал, он н… оглянулся; как н… трудно, дело выполни; 

пой пока н… охрипнешь; нельзя н… любоваться закатом; нет такой крепости, которую он н… 

возьмет; сколько н… крути, придется признаться; какие б мысли н… одолевали, я спокоен; Где 

он только н… бывал, всюду ему отказывали. Кто н… проклинал автобусную давку! Куда н… 

кинешь взор; н… один ты устал; н… один н… пришел; н… раз я опаздывал; н… мало воды 

утекло; звал н… кого другого, как брата; н… что другое его н… радовало; н… чему иному он 



 

 

н… удивлялся; в кинотеатре я был н… один; н… один участник похода н… явился; н…кому 

иному нельзя пожаловаться; н…чем иным это не мотивировалось, н… разу н… ответил. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Тема 6. Орфоэпические и акцентологические нормы современного языка. (0,5 ч.) 

ВОПРОСЫ:  
1. Орфоэпическая норма. Соблюдение орфоэпической нормы как признак грамотной 

речи.  
2. Правила произношения гласных звуков («акание», «икание»).  
3. Произношение [о] в безударных слогах слов  иноязычного происхождения. 

Употребление [е] или [о] после мягких согласных под ударением.  
4. Мягкое и твердое произношение согласных перед ударным [е] в заимствованных 

словах.  
5. Произношение сочетаний согласных [чн], [чт], [щн].  
6. Диалектные и просторечные черты в произношении – отклонение от 

орфоэпической нормы. 

 
ЗАДАНИЯ:  

1.На чем основаны орфоэпические нормы произнесения гласных, согласных, 

заимствованных слов?  
2.Назовите основные тенденции русской орфоэпии. 
3. Укажите особенности произношения безударного «о» в следующих словах, определите  

значение подчеркнутых слов. Бокал, ботаника, боа, концерт, конгресс, конферансье, коммюнике, 

конфронтация, ломбард, лорнет, мораль, молекула, модель, ноктюрн сонет, фонтан, форель, 

фойе. 
4. Прочитайте вслух данные слова, твердый или мягкий вариант произнесения 

выделенного согласного уточните по орфоэпическому словарю: Депо, декрет, декада, 

декламатор, декорация, аккордеон, дезертир, одессит, Одесса, академгородок, крем, академия, 

берет, бактерия; фанера, шинель, шрапнель, неон кларнет, неологизм, прогресс, прогрессия, 

крейсер, рельс, дрейф, пресса, морфема. 
5. Какова тенденция расположения ударения в формах кратких прилагательных?  
6. Какова тенденция расположения ударения в формах сравнительной степени  
прилагательных?  
7. Охарактеризуйте особенности перемещения ударения в глагольных формах  
8. Какова тенденция расположения ударения в формах полных и кратких страдательных 

причастий?  
9. Прочитайте слова учёного-лингвиста Л.П. Крысина, выразите своё согласие или 

несогласие, придумайте слова на названные буквы, подтверждающие или опровергающие 

смысловую нагрузку слов. Л.П. Крысин так пишет о восприятии звуков и смысловой нагрузке: 

«Даже такие свойства, как храбрость, печаль, доброту, обнаруживают люди, владеющие русским 

языком, в различных звуках родной речи: А и Я – храбрые, С и Х – трусливые, А, Р, Я – 
радостные, мягкие К, Т, - печальные, мягкие Д, Н, Л, М – добрые, Ж. С, Э, Ф – злые…» 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
Тема 12.  Грамматические нормы современного русского языка.(1ч)  

ВОПРОСЫ: 
1. Трудные случаи в системе морфологических норм. Категория рода имен 

существительных.  



 

 

2. Категория числа имен существительных.  
3. Варианты падежных окончаний имен существительных.  
4. Трудные случаи в системе склонения имен.  
5. Грамматические формы имен прилагательных.  
6. Употребление местоимений.  
7. Склонение и употребление числительных.  
8. Образование и употребление глагольных форм.  
9. Трудные случаи в системе синтаксических норм. Нормы согласования. Нормы 

управления. Нанизывание падежей. Употребление деепричастного оборота. Нанизывание 

придаточных предложений. Перевод прямой речи в косвенную. 
ЗАДАНИЯ:  

1. Обсуждение домашнего задания: подготовьте информационную речь (5 минут). 

Обоснуйте актуальность выбранной темы. Используйте во вступлении приемы привлечения 

внимания аудитории. Продумайте заключительные фразы речи.  
2. Определите грамматический род сложных имен существительных и 

сформулируйте правило определения рода у подобных слов, учитывая их цельнооформленность 

(когда при склонении слова первая его основа остается неизменной – род определяется по второй 

основе) и нецельнооформленность (когда при склонении изменяются обе основы – род 

определяется по первому слову): Пресс-клуб, плащ-палатка, кран-балка, диван-кровать, салон-
парикмахерская, меч-рыба, джаз-ансамбль, крем-сода, царь-пушка, ковер-самолет, сад-ясли, 

дизель-поезд, кресло-кровать, музей-изба, спектакль-феерия, платье-костюм. 
3. К данным именам существительным подберите согласованные определения; 

отметьте различную сочетаемость у существительного общего рода: ЖЭК, хирург, вице-
чемпион, БРИК, пройдоха, одиночка, секретарь, ершишка, чудило, ГИБДД, домишка, плутишка, 

Перу, Йошкар-Ола, тюль, толь, ООН, Камень-на-Оби, мозоль, шампунь, СОБР. 
4. Найдите ошибки в употреблении форм числа: 1). Второго мая в Подмосковье 

должен зацвести одуванчик, четвертого мая -  вишня. 2). Все свои творческие дарования  писатель 

отдавал людям. 3). К концу жизни мировоззрения поэта изменились. 4). К этому времени  он 
полюбил  и русскую, и зарубежную литературы. 5). Погоды стояли теплые.   

5. Раскройте скобки, выберите нужную  форму местоимений: 1). Одноклассник 

пригласил нас к (себе, нему) в гости. 2). Поезд останавливался на (каждой, всякой,  любой) 

станции. 3). Я пошла в библиотеку  взять хоть (какую-либо,  какую-то, какую-нибудь, кое-какую)  

книгу. 
6. Поставьте существительные в родительном падеже множественного числа:    

Ампер, ботинок, грамм, дупло, носок, туфля, яблоко, блюдце, дядя, полотенце, простыня, серьга, 

ухо, яблоня, грабли, будни, сумерки, ясли, кий, кочерга, дно, звено,   шило, брелок, бюллетень, 

носок. 
7. Исправьте ошибки. Укажите тип ошибки в определении существительных: 1) 

неправильно использована форма рода; 2) неправильно употреблена форма числа; 3) не 

соответствует литературной норме форма именительного падежа множественного числа; 4) 

неверно образована форма родительного падежа множественного числа. 
1. 

1) На совещание были приглашены директоры рекламных агентств. 
2) Все присутствующие обнажили головы. 
3) Трактор вспахал несколько гектар пашни. 
4) Комендантша отперла комнату, в которой мы должны были ночевать, и ушла. 

2. 
1) В нашем магазине имеется выбор чулков капроновых, чемоданов, шелковых платков, 

ботфортов, ботинок. 
2) ГАИ лишил Николая Потапова водительских прав на шесть месяцев. 
3) Мне хочется поделиться с читателями газеты своими мнениями о нашем кандидате в депутаты. 



 

 

4) Билетерша автобуса маршрутом № 5 выявила за месяц 21 безбилетного пассажиров. 
3. 

1) Пять воинов были награждены орденами Славы 1 степени. 
2) Триста гектар пашни отведены нынче под кукурузу, что значительно больше, чем в прошлом 

году. 
3) Вылов мальков ценных рыб считается грубейшими нарушениями. 
4) Докторша районной поликлиники и акушерки родильного дома № 1 устроили праздник для 

детей инвалидов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Тема 14. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Речевой этикет в документе. Правила оформления частных 

деловых бумаг (1ч) 
ВОПРОСЫ: 

1. Языковые формулы официальных документов.  
2. Типы служебных документов и деловых писем. Требования к оформлению 

реквизитов документов. Приемы унификации языка служебных документов.  
3. Редактирование и устранение типичных ошибок в языке деловых документов. 
4. Схема организации (структура и содержание наиболее распространенных 

документов), служебных документов.  
5. Унификация языка деловых бумаг. Договор. Приказ. Постановление. Докладная 

служебная записка. Деловое письмо. Письмо-просьба. Информационное письмо. Письмо-
приглашение. Благодарственное письмо. Сопроводительное письмо. Письмо-запрос. 

Коммерческое предложение. Ответ на предложение. 
ЗАДАНИЯ:  

1. Дайте определение делового стиля.  Какие три подстиля официально-делового 

стиля выделяют? Что их объединяет? 
2. В связи с чем форма и язык документов в официально-деловом стиле выступают 

как стандартизованные (соответствующие единому образцу), а само требование стандартизации 

пронизывают всю сферу деловой речи? 
3. Из газет, радио- и телепередач подберите еще 10—12 слов, отражающих новые 

явления в официально-деловой сфере: запишите их и дайте краткое толкование, используя 

словари. 
4. Обсуждение текстов эссе по теме «Речевой портрет» (оценка аудиальных и 

визуальных особенностей речи человека, словесная картина). 
5. Деловая игра «Речевые коммуникации в деловых переговорах» 
6. Отметьте признаки официально-делового стиля в приведенных статьях 

Конституции Российской Федерации. Выпишите из них  слова и словосочетания, характерные 

для данного стиля. Проанализируйте строение предложений, форму выражения сказуемых во 

всех случаях и сделайте вывод.  
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. 

Статья 1. 
1. Российская Федерация — Россия есть демократическое Федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления. 
2. Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны. 
Статья 2. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Российской Федерации. 

Признание, соблюдение и защита неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства. 

Статья 3. 



 

 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 
2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
3. Высшим выражением непосредственной власти народа является референдум и свободные 

выборы. 
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Узурпация государственной 

власти является особо тяжким преступлением. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (0,5ч.) 
Тема 16.  Качества речи: логичность речи.  

ВОПРОСЫ: 
1. Логичность рассуждения и логичность изложения.  
2. Законы логики. Логичность в предложении и тексте.  
3. Условия логичности речи.  
4. Синтаксические средства выражения логических связей, основные логические 

ошибки на уровне предложения.  
5. Условия создания логичности на уровне высказывания.  
6. Основные условия логичности на уровне текста. 

ЗАДАНИЯ: 
1. Дайте определение логичности речи. Чем логичность отличается от точности? 
2. Охарактеризуйте лингвистические и внелингвистические условия логичности. 
3. Проанализируйте предложения. Определите, что привело к искажению или 

затмению смысла, к неразличению понятий (употребление слова не в  соответствии с его 
значением, неудачное использование слов-омонимов, нарушение лексической сочетаемости, 

речевая избыточность неоправданный пропуск слова или незнание реальной действительности). 
Внесите необходимые исправления. 1. На столе лежали отобранные книги. 2. Речь героев 

Шукшина отличается от героев других произведений. 3. Имя Анны Ивановны пользуется 

большим авторитетом у студентов. 4. По улице двигалась кавалькада машин, нагруженных 

овощами. 5. Сравните данные последнего анализа с предыдущим. 6. Для языка Дикого, как и для 

других представителей «темного царства», характерны грубые выражения. 7. Михаил быстрым 

шагом шел по ухоженным тропинкам парка. 8. Дети с нетерпением ждали приближения Нового 

года. 9. Напечатанная рукопись вызвала огромный отклик в прессе. 10. «Книга Ф. Абрамова 

«Пряслины», -сказала Екатерина Петровна, -похожа на мою судьбу». 11. Самые высокие надои 

молока получили от животных,  отелившихся весной. 12. Использование бранных слов в речи 

действующих лиц подчеркивает их отрицательные стороны. 13. В представленных хозяйствами 

мероприятиях нечетко разработаны конкретные меры по рациональному  использованию земель. 

14. Основная функция обращения заключается в назывании адресата речи. 15. Кроме того, 

обращения выражают отношение говорящего к собеседнику. 16. Употребленное в контексте 

словосочетание «попировать на дармовщинку» сатирически высмеивает, обличает расхитителей 

государственной собственности, любителей попировать за чужой счет.  
4. В конце жизни выдающийся деятель культуры эпохи Возрождения Леонардо да 

Винчи прекращает все свои научные изыскания и занятия живописью. Он рисует сцены потопа, 

обрушившегося на человечество (сюжет, иллюстрирующий конец мира). Триумф человеческого 

разума без истинных ценностей приведет к концу земной природы – таков горький вывод 

ученого. Согласны ли вы с его выводами? Изложите свое мнение. Приведите аргументы в пользу 

своей версии. Напишите (произнесите) логически непротиворечивую речь.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 



 

 

Тема 18. Чистота речи. Засорение речи или речевой мусор. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. (0,5ч.) 
ВОПРОСЫ: 

1.  Коммуникативные условия чистоты речи.  
2. Языковые средства, разрушающие чистоту речи.  
3. Ошибки, связанные со слабым овладением ресурсами языка: бедность словаря и 

фразеологии (немотивированное употребление в узком контексте одного и того же слова или 

однокоренных слов; плеоназмы и тавтология); употребление штампов; употребление слов-
паразитов, свойственных устной речи; немотивированное употребление нелитературной 

лексики, просторечия, диалектизмов.  
ЗАДАНИЯ: 

1. Дайте определение чистоты речи.  
2. При каких условиях употребление диалектных и профессиональных слов не 

засоряет речь? 
3.  В каких случаях иноязычные слова нарушают критерий чистоты речи?  
4. Охарактеризуйте особенности употребления иноязычных слов в современной 

русской речи. 
5. Можно ли речевые штампы, канцеляризмы, жаргонизмы рассматривать как 

средства нарушающие критерий чистоты? Приведите примеры уместного употребления 

указанных языковых единиц.  
6. Исправьте предложения, взятые из газет: устраните канцелярский оттенок 

высказывания и другие стилистические недочеты: 1. Обрыв яблок и укладка их в транспортные 

средства, доставка к месту складирования требует много рабочих рук. 2. Дождевую воду перед 

употреблением следует хорошо прокипятить ввиду наличия в ней загрязнений. 3. На 

птицефабрике вырисовывается перспектива срыва планового задания, хотя и несколько 

улучшилось качество яиц за счет увеличения сдачи по категории диетических. 4. На совещании 

говорилось о фактах бездеятельности защитников правопорядка. 5. Является необходимым 

подчеркнуть, что в ряде хозяйств Борского района в январе текущего года сорван план по вводу 

в воспроизводство телок, допущена необоснованно большая выбраковка коров. 6. В работе 

административно-хозяйственной части имеют место недостатки по поддержанию в надлежащей 

чистоте и исправном состоянии арендуемых помещений и мебели. 7. Нельзя не признать, что на 

многих наших заводах имеет место значительная затоваренность из-за недовыделения 

автомобильного транспорта Главмосавтотрансом. 8. В зоне спасания станции проводят 

следующую работу: патрулирование на воде судов спасательных станций с целью наведения 

порядка среди купающихся, катающихся на катерах и лодках, контроля за соблюдением правил 

поведения на воде (запрет заплыва за знаки ограждения и недопущение шалостей на воде и пр.). 
7. Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек произносит, 

когда он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 
Какое место в этих репликах будет занимать речевой мусор? А как будет представлена 

эмоционально-оценочная лексика?  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено учебным планом 

 
8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрено учебным планом 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5 . 



 

 

 
№ 

Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часо

в обязательные дополнительные 
1 Введение. Предмет и 

задачи курса «Культура 

речи». Элитарная 

культура речи 

 Подготовка комплексного 

ситуативного задания 
(составление конспекта по 

теме 
«Формирование норм 

литературного языка. 

Основные нормы 

литературного языка 

(акцентологические, 

орфоэпические, 

морфологические, 

синтаксические, лексические). 
  

3 

2 Стили современного 

русского литературного 

языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка.  

Написание реферата на 

любую из тем, 

предложенных учителем);   
выполнение тренировочных 

упражнений. 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(составление портфолио 

«Современная городская 

коммуникация») 
 

 

3 

3 Функциональное 

расслоение 

современного русского 

языка. Взаимодействие 

функциональных 

стилей. 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(составление портфолио 

Заимствование в русском 

языке (на примере языка 

СМИ)). 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(подготовка конспекта по теме 

«Разграничение стилей языка, 

стилей речи и стилистической 
принадлежности единиц 

языка»); 
выполнение тренировочных 

упражнений. 
 

2 

4 Орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

языка 

Подготовка к собеседованию 

по теме  
«Орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

языка»; подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Орфографические нормы 

русского языка».  
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания (работа 

с текстом, исправление 

пунктационных ошибок); 
подготовка к 

терминологическому 

диктанту. 
 

4 

5 Выразительные 

средства языка 
Подготовка к тестированию 

по теме « Орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 

языка»;  выполнение 

тренировочных упражнений. 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания (анализ 

использования 

стилистических ресурсов 

многозначности и омонимии в 

современном 

4 



 

 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(подготовка к исполнению 

литературного 

произведения). Подготовка 

презентации по теме  
« Язык коммерческой и 

политической рекламы 
(выразительные средства)» 
 

публицистическом тексте (на 

материале, предложенном 

преподавателем)). 
 

6 Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы современного 

русского языка 

Подготовка к собеседованию 

по теме «Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

современного русского 

языка», подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Орфоэпические и 

акцентологические нормы». 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(составление конспекта по 

теме «Речь в межличностных 

и общественных 

отношениях»); 
выполнение тренировочных 

упражнений. 

4 

7 Жанровая 

дифференциация и 

отбор языковых 

средств в 

публицистическом 

стиле. Особенности 

устной публичной 

речи. Речевое 

взаимодействие. 

Оратор и его аудитория  

Подготовка к тестированию 

по теме «Морфологические 

нормы русского языка».  

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(написание домашней 

научно-исследовательской 

работы № 1. «Наблюдение за 

правильностью речи 

небольшой социальной 

группы или отдельной 

личности»). 
 

 4 

8 Лексические нормы 

современного языка 
Подготовка к контрольной 

работе по теме «Лексические 

нормы»;  выполнение 

тренировочных упражнений. 
Подготовка презентации на 

тему «Секреты хорошей 

речи: лексические нормы 

современного языка». 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(создание портфолио 

«Языковой облик газеты \ 
журнала») 
 

5 

9 Подготовка публичного 

выступления. Виды 

аргументов. Основные 

приемы поиска 

материала 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания (работа 

со словарем: выпишите 

фразеологизмы, пришедшие 

из Библии, из мифологии, из 

профессиональной сферы, из 

литературных источников и 

научной сферы) 
 

3 



 

 

10 Особенности 

публичного 

выступления. 

Дискуссия как 

управляемый 

публичный спор. 

Подготовка реферата по 

одной из предложенных 

преподавателем тем;  

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(составление портфолио  

Языковые штампы и клише 

(на примере языка СМИ)) 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 
(подготовка конспекта по теме 

«Дискуссия как управляемый 

публичный спор») 

3 

11 Научный стиль. 

Специфика 

использования 

элементов различных 

языковых уровней в 

научной речи 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(исследовательская работа: 

анализ синтаксической 

структуры текста); 
выполнение тренировочных 

упражнений. 
 

Подготовка презентации на 

тему  
«Научный стиль и сферы его 

употребления. Признаки 

научного стиля» 
 

4 

12 Грамматические нормы 

современного русского 

языка 

Подготовка к собеседованию 

по теме «Грамматические 

нормы»; подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Грамматические нормы 

современного русского 

языка». 
Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(Подготовьте 
информационную 
речь (5 минут).  
Обоснуйте 
актуальность 
выбранной 
темы. Используйте 
во вступлении 
приемы 
привлечения 
внимания аудитории.  
Продумайте 
заключительные 
фразы речи). 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(редактирование текстов 

публицистического стиля); 

6 



 

 

13 Официально-деловой 

стиль, сфера его 

функционирования, 

жанровое разнообразие. 

Унификация языка 

документов. Правила 

оформления 

документов. Реклама в 

деловой речи. 

Подготовка к тестированию 

по теме «Нормы русского 

языка»; выполнение 

тренировочных упражнений. 
Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(подготовка группового 

задания: создания текстов в 

разных стилях на одну тему); 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(подготовка аннотированого 

текста (литературно-
художественного, 

художественно-
публицистичес-кого, СМИ)) 

5 

14 Языковые формулы 

официальных 

документов. Приемы 

унификации языка 

служебных документов. 

Речевой этикет в 

документе. Правила 

оформления частных 

деловых бумаг 
 

Подготовка к контрольной 

работе по теме 

«Редактирование текстов 

научного стиля»;  
выполнение тренировочных 

упражнений. 
Подготовка к деловой игре 

«Речевые коммуникации в 

деловых переговорах» 
Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(составление конспекта по 

теме «Правила оформления 

деловых бумаг») 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(составление конспекта по 

теме  «Речевой этикет в 

деловом общении»). 
Подготовка презентации по 
одной из  тем:  «Языковые 

признаки делового стиля на 

разных уровнях языка: 

фонетическом, лексическом, 

словообразова-тельном, 

морфологическом, 
синтаксическом»;  

«Использование 

стилистических ресурсов 

языка в деловом общении» 

5 

15 Современная 

теоретическая 

концепция культуры 

речи. Качества речи. 

Точность речи. 

Лингвистические и 

экстралингвистические 

условия создания 

точной речи. 
 

Написание эссе по теме 
«Речевой портрет» (оценка 

аудиальных и визуальных 

особенностей речи человека, 

словесная картина);  
выполнение тренировочных 

упражнений. 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(выполнение письменной 
работы на разграничение 

текстов разных стилей (на 

материале преподавателя)) 

2 

16 Качества речи: 

логичность речи.  
Подготовка к контрольной 

работе по теме «Языковые 

формулы официальных 

документов»; подготовка к 

тестированию по теме 

«Нарушение точности речи» 

 3 

17 Качества речи: 

уместность как 

необходимое качество 

хорошей речи. 

Написание эссе по теме 

«Речевое поведение как 

результат социальных, 

культурных и 

лингвистических 

составляющих») 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(подготовка конспекта по теме  

«Аспекты уместности речи: 

стилевой, контекстуальный, 

2 



 

 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 
 Русский язык и культура речи (рабочая программа, методические рекомендации, тесты и 

задания для контрольных работ). Автор – Багирова Е.П.. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005  
 Русский язык и культура речи (учебно-методический комплекс для студентов 1 курса 

нефилологических  направлений). Автор – Багирова Е.П. Тюмень: Изд-во «Печатник», 2011 
Русский язык и культура речи. Рабочая программа, методические рекомендации и задания 

для самостоятельной работы. Автор – Дубовик В.В. Издательство Тюменского государственного 

университета, 2003.  

Примерный перечень тем для написания реферата 
1. Языковой портрет личности (на примере теле ведущих, культурных и политических 

деятелей и т.д.; по выбору студента ) 
2. Языковой облик газеты \ журнала (по выбору студента) 
3. Язык коммерческой и политической рекламы. 
4. Современная городская коммуникации. 
5. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. 
6. О языке художественной прозы. 
7. Специфика научно-популярного изложения. 
8. Секреты хорошей речи. 
9. Язык радио. 
10. Искусство разговаривать и получать информацию. 
11. Культура речи на сцене и на экране. 
12. Мастерство публичного выступления. 
13. Речевой этикет и культура общения. 
14. Полемика – диспут – дискуссия. 
15. Искусство спора. 
16. Парламентские дебаты: Традиции и новации. 
17. Теория и практика русского красноречия. 
18. Деловое общение: Психологические аспекты. 
19. Аксиомы делового письма. 
20. Русская коммерческая корреспонденция. 
 

 

выполнение тренировочных 

упражнений; подготовка к 

терминологическому 

диктанту 
 

ситуативный и личностно-
психологический»); 

18 Чистота речи. 

Засорение речи или 

речевой мусор. 

Основные направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения. 
 

Подготовка комплексного 

ситуативного задания 

(написание домашней 

научно-исследовательской 

работы № 2. 

«Стилистический анализ 

текста»); подготовка к 
контрольной работе по теме 

«Качества речи» 

 2 

 ИТОГО: 64* 



 

 

Примерный перечень исследовательских тем по курсу 
 

1. Анализ предложенного текста на наличие стилистических ошибок. 
2. Редактирование предложенного газетного текста. 
3. Правка предложенного текста. Поиск стилистических и грамматических ошибок. 
4. Анализ предложенного текста на уместность использования риторических приемов. 
5. Анализ предложенного текста  с точки зрения использования оратором средств речевого 

воздействия. 
6. Составление разножанровых текстов делового характера (на выбор преподавателя). 
7. Редактирование текстов научного и официально-делового стиля. 
8. Отметить элементы композиции и риторические приемы в предложенном тексте. 
9. Подобрать 5 текстов, относящихся к разным стилям, и охарактеризовать их языковые 

особенности. 
10. Выписать из орфоэпического словаря 15 слов, имеющих акцентологические варианты. 

Объяснить причины их появления. 
11. Проиллюстрировать тропы и фигуры речи литературными текстами. 
12. Зафиксировать и прокомментировать 10 примеров из СМИ, содержащих лексические 

ошибки. 
13. Зафиксировать и прокомментировать 10 примеров из СМИ, содержащих грамматические 

ошибки. 
14. Составить от своего имени доверенность, заявление расписку, резюме, автобиографию, 

написать на себя характеристику, подготовить на свое имя справку. 
15. Подготовить приказ о приеме на работу, выписку из протокола. 
16. В соответствии с требованиями составить письмо-предложение, письмо-претензию, 

письмо-отказ. 
 

Образец тестовых заданий: 
1.Информационная емкость научных текстов достигается за счет использования…  (не 

менее 2-х вариантов) 
1) причастных оборотов 
2) экспрессивных моделей предложений 
3) отглагольных существительных 
4) однородных членов предложения. 
 
2.Жанры официально-делового стиля названы в рядах… (не менее 2-х вариантов) 
1) справка, договор, приказ 
2) аннотация, тезисы, памфлет 
3) докладная записка, заявление, доверенность 
4) реферат, очерк, лекция. 
 
3.Грамматическая ошибка, характерная для разговорной речи, допущена в предложениях 

… (не менее 2-х вариантов)  
1) В обоих странах скоро пройдут выборы. 
2) На занятиях не было обеих сестер. 
3) Сколько получится, если к триста сорока пяти прибавить сто семьдесят три? 
4) Десять лет назад, согласись, мы об этом и подумать не могли. 
 
4.Выражения в порядке оказания финансовой помощи, в соответствии с принятым 

решением, в ответ на Ваш запрос используются в … стиле  
1) художественном 
2) научном 



 

 

3) публицистическом 
4) официально-деловом. 
 
5.Верными являются утверждения  (не менее 2-х вариантов) 
1) В публицистическом стиле используются практически все языковые средства. 
2) Для публицистического стиля характерно преобладание терминов, общенаучной и 

абстрактной лексики. 
3) В публицистическом стиле широко представлены стандартные формы изложения и 

речевые клише. 
4) Публицистический стиль обслуживает сферу экономических, политических, 

культурных и других общественных отношений. 
 

Образцы заданий для контрольных и самостоятельных работ: 

1. Перечислите основные функции языка. 
2. Поставьте ударения в следующих словах: арахис, баловаться, позвонит, иконопись, 

километр, новорожденный, оберег, предложить, сакура, свекла, столяр, феномен, 

украинец, щавель, эксперт. 
3. Спишите слова, указав в скобках, как произносится сочетание ЧН – [шн] или [чн]: 

булочная, молочный, взяточник, яичница, прачечная, конечно, нечто.  
4. Укажите род существительных: кофе, кольраби, авеню, ГЭС, тюль, табель, мозоль, 

цунами.   
5. Найдите среди сочетаний плеоназмы: коллеги по работе, предчувствовать заранее, 

прайс-лист цен, горечь поражения, живописная картина, главная суть, финальное 

завершение. 
6. Выберите грамматически правильно оформленное предложение (укажите номер 

предложения). Исправьте предложения, требующие редактуры, объясните исправление: 

1) Работая над рецензией, главная мысль определяется мною сразу. 2) Я далек о том, чтобы 

утверждать нечто подобное. 3) Метод систематического и последовательного изложения 

учителем учебного материала. 4) Это показывает о том, что литература может нести 

воспитательный заряд. 5) Основную роль для оказания помощи ветеранам играет 

молодежь. 7) Об этом мы познакомим вас позже. 8) Работая над рецензией, не подменяйте 

оценку текста пересказом содержания. 9) Принцип активности и сознательности усвоения 

знаний учащихся. 10) Радовались о том, что вы победили. 
 
 

Литература, рекомендуемая для реферирования и конспектирования: 

Акишина А. А. Жесты и мимика в русской речи: лингвострановедческий словарь / А. А. 

Акишина, Х. Кано, Т. Е. Акишина. - 4-е изд. - Москва : Изд-во ЛКИ, 2013. - 152 с. 
Аннушкин, В. И.  Техника речи: учебное пособие/ В. И. Аннушкин. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Флинта: Наука, 2014. - 64 с. 
Богданова, Л. И. Стилистика русского языка и культура речи: лексикология для речевых 

действий: учеб. пособие/ Л. И. Богданова. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 248 с.; 
Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуникативный 

аспекты современной риторики: учебное пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, 

И.А. Пугачёв. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 118 с. - ISBN 978-5-209-
05484-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458 (дата обращения 16.02.2015) 

Виноградова,  В. Н. Стилистический аспект русского словообразования/ В. Н. Виноградова 

; отв. ред. Т. Г. Винокур. - 2-е изд.. - Москва: Либроком, 2011. - 184 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458


 

 

Голуб И. Б. Культура письменной и устной речи : учеб.пособие / И. Б. Голуб. - Москва : 
КноРус, 2010. - 264 с. 

Дымова, И. Стилистика и литературное редактирование : учебное пособие / И. Дымова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 119 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177 (дата 

обращения 16.02.2015) 
Жукова, Т. В. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

нефилологических специальностей / Т. В. Жукова: учебное пособие для нефилологических 

специальностей/ Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. 

Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 032700 "Филология"/ В. Б. Кашкин. - 5-е изд., стер. - 
Москва: Флинта: Наука, 2014. - 224 с.; 

Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование: учебное пособие / 

О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 62 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 (дата обращения 16.02.2015) 

Константинова, Л. А. Деловая риторика: учебное пособие/ Л. А. Константинова, Е. П. 

Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 304 с. 
Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учеб.для студентов вузов, обуч. по напр. 050300 

"Филологическое образование" / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - 3-е изд. - 
Москва : Флинта: Наука, 2012. – 464 с.  

Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030601 "Журналистика"/ Н. Н. Кохтев. - Москва: Флинта; Наука, 2012. - 328 с.; 
Кузнецова Н. В.  Русская речь в Интернет-форуме: структура и стилистика текста/ Н. В. 

Кузнецова; ред. О. В. Трофимова. - Тюмень: Мандр и К°, 2009. - 296 с. 
Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по напр. 050300 "Филологическое образование"/ Т. В. Лысова, Т. В. Попова. - Москва: Флинта: 

Наука, 2011. - 160 с. 
Никитина, Н.Д. Средства массовой информации как создатели особой виртуально-

символической реальности / Н.Д. Никитина. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 112 с. - ISBN 978-
5-504-00621-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853 (дата обращения 16.02.2015) 

Оськин И. С. Принципы создания успешной коммуникации / И. С. Оськин. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2010. - 263 с. 

Современный русский литературный язык : практикум : учеб.пособие для студентов вузов, 

обуч. по гуманит. спец. / ред. В. И. Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. 

- 513 с. 
Риторика: учебник/ ред. Н. А. Ипполитова. - Москва: Проспект, 2014. - 448 с.; 
Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - Москва: Дашков и К, 2013. 

- 560 с.; 
Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien : 

учебное пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 384 с. - ISBN 978-985-06-
2225-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235661 (дата обращения 16.02.2015) 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум/ ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. - 495 с. 
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. В. 

И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 382 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962
javascript:%20s_by_term('A=','%d0%9b%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%a2.%20%d0%92.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235661


 

 

Машина, О. Ю.    Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов/ О. Ю. 

Машина. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М: РИОР, 2012. - 168 с 
 
 

Презентации 
Цель – 1) демонстрация в наглядной форме основных результатов работы; 2) 

демонстрация способностей организации доклада в соответствии с выполненной работой, 

учитывая современные требования к презентационным материалам с использованием 

современных технологий.   
 «Язык коммерческой и политической рекламы (выразительные средства)» 
 «Секреты хорошей речи: лексические нормы современного языка». 
 «Научный стиль и сферы его употребления. Признаки научного стиля» 
 «Языковые признаки делового стиля на разных уровнях языка: фонетическом, 

лексическом, словообразова-тельном, морфологическом, синтаксическом»;   
 «Использование стилистических ресурсов языка в деловом общении» 

 
Домашняя научно-исследовательская работа 

 
№ 1. Наблюдение за правильностью речи небольшой социальной группы или 

отдельной личности. Работа должна быть представлена в виде краткого описания результатов 

наблюдений за разговорной речи информантов (например, студентов одной академической 

группы, представителей своей семьи, друзей, соседей и т.д.). Материалы работы могут быть 

представлены в виде устного монолога, в котором должны быть отражены следующие 

наблюдения: 
1) предоставить информация об особенностях интонации разговорной речи информантов, 

о разговорной деформации гласных и согласных звуков (редукция и стяжение гласных, 

упрощение групп согласных, ассимиляция и диссимиляция звуков и т.д.);  
2) описать имеющиеся особенности разговорной речи на уровне морфологии и 

синтаксиса; 
3) охарактеризовать активный и пассивный запас говорящего; установить, есть ли в его 

речи жаргонные слова, диалектизмы, просторечная лексика и т.д.; 
4) произвести разбор живой устной речи с позиции теории нормы и сделать вывод об 

уровне нормативности, типе речевой культуры информанта;   
5) определить, квалифицировать и устранить речевые ошибки. 
6) отметить черты регионального произношения; 
6) установить роль внеязыковых факторов в разговорной речи информанта.   

  
№ 2. Стилистический анализ текста. Текст для анализа может предложить преподаватель или 

самостоятельно выбрать студент. Анализ текста производится письменно в тетради для 

самостоятельных работ. Текст к анализу обязательно прилагается. Отдельные редакторские 

пометы можно производить непосредственно в тексте. 
 Анализ текста производится по следующему плану:  

 
План стилистического анализа текста 

I.Экстралингвистический анализ текста. 
1. Автор и адресат речи; предмет речи; тема текста; цель автора. 
2. Вид речи (монолог, диалог, полилог). 
3. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). 
4. Сфера общественной деятельности, которую обслуживает предполагаемый стиль. Задачи 

текста.  



 

 

II. Лингвистический анализ текста. 
5. Определить, что представляет собой текст в содержательно-логическом плане. 
6. Назвать стилевые черты, присущие тексту. 
7. Определить особенности лексико-фразеологических средств текста (например, 

употребление синонимов, антонимов, многозначных слов, жаргонной и терминологический 

лексики, устаревших слов и пр.). 
8. Обратить внимание на использование стилистических средств словообразовательного 

уровня. Установить особенности и стилистические функции словообразовательных средств 

текста. 
9. Место и роль стилистических средств морфологического уровня.  
10. Установите особенности синтаксических средств  и их стилистическую роль. 
11. Обратите внимание, присутствуют ли в тексте средства создания образности и 

экспрессивности текста. 
12. Охарактеризуйте индивидуальность слога автора (приемы, отступления от норм и т.п.)  
13. Сделайте необходимые выводы о стилевой принадлежности текста. Вывод обоснуйте 

примерами стилеобразующих элементов, присутствующих в тексте.  
 

Образец терминологического диктанта: 
№ 1. Задание: объясните значение терминов: культура речи, языковая норма, орфоэпия, 

кодификация, акцентология, грамматика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис. 
 
№ 2. Задание: объясните значение терминов: анафора, антитеза, эвфония, гипербола, инверсия, 

каламбур, градация, литота, метафора, эпитет, эпифора. 
 
№ 3. Задание: объясните значение терминов: дискуссия, диспут, довод, диалог, дебаты, монолог, 

общение, полемика, пропонент, спор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 
 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

         

ББ1.Б1.    Б1.Б.1 

 
Б1.Б.1 Иностранный язык 
Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

 Б1.Б.22 Социальная психология 
Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 
Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере  
Б1.В.ОД.7 Психология общения 

Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 
Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 
Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 
Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 
Б1.В.ДВ.3.1 Социология 
Б2.В.ДВ.3.2 Политология 

 

ОПК-1 

 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
 

Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 
Б1.Б.9 Математическая статистика  
Б1.Б.11 Общая психология 

 Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 
Б1.Б. 21 Математические методы в психологии 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

 Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 
Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

 

 
               

              

              

 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 
занятий 
(лекции, 

семинарски

е, 
практическ

ие, 
лабораторн

ые) 

Оценочные 
средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
 

 пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

  

ОК-5 Знает: основные единицы 

речевого общения, сведения о 

коммуникативном аспекте 

культуры речи; имеет общие 

сведения об основных нормах 

современного русского 

литературного языка, 

коммуникативных качествах 

речи, языковых и стилевых 

особенностях функциональных 

стилей речи, правилах и нормах 

общения. Умеет при 

консультативной поддержке 

создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения на русском и 

изучаемом иностранном языке; 

Знает: основные единицы 

речевого общения, сведения о 

коммуникативном аспекте 

культуры речи; имеет общее 

понимание литературных норм 

русского языка и их вариантов, 

коммуникативных качеств 

хорошей речи, особенностей 

функциональных стилей речи. 

Знает особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессионального общения. 
Умеет при консультативной 

поддержке создавать тексты 

профессионального назначения 

на русском и изучаемом 

Знает: основные единицы речевого 

общения, сведения о коммуникативном 

аспекте культуры речи; логико–

методологические, психологические и 

педагогические основы аргументации, 

законы мастерства убеждения и 

дискуссии как составляющих публичного 

выступления. Имеет глубокие знания о 

литературных нормах и их вариантах, 

функциональных стилях и их 

коммуникативных и языковых 

особенностях. Знает требования к 

созданию текста с учётом ситуации 

общения; особенности коммуникативно-
речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения на русском 

и изучаемом иностранном языке. Умеет 

Лекции, 

семинар

-ские 

занятия 

Собеседование, 
Комплексные 
ситуационные 

задания,   
домашняя научно-
исследова-тельская 

работа, составление  
конспектов, 

рефератов, 
докладов; 
аналитические и 

рефлексивные эссе, 
зачет 



 

 

выполнять отдельные 

процедуры (операции) анализа 

текстов научного и 

официально-делового стилей, 

использовать отдельные 

компоненты инструментальных 

средств при построении текстов 

научного стиля. Умеет при 

консультативной поддержке 

читать, переводить различные 

виды текстов на иностранном 

языке; применять возможности 

использования иностранного 

языка в профессиональной 

коммуникации под 

руководством преподавателя. 
Владеет начальными  навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с точки 

зрения действующих норм 
правописания, норм русского 

литературного языка; 

начальными навыками создания 

связного текста научного и 

официально-делового стилей на 

русском и изучаемом 

иностранном языке. 
 
 

иностранном языке; 

анализировать и редактировать 

текст с точки зрения его 

соответствия требованиям 

нормы и коммуникативной 

ситуации. Умеет 

самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

читать, переводить различные 

виды текстов на иностранном 

языке; применять возможности 

использования иностранного 

языка в профессиональной 

коммуникации под 

руководством преподавателя. 
Владеет базовыми навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с точки 

зрения действующих норм 

правописания, норм русского 

литературного языка. Владеет 

основными навыками 

самостоятельной работы по 

составлению и анализу текстов 

разных функциональных стилей 
на русском и изучаемом 

иностранном языке.  
 
 

самостоятельно создавать тексты 

профессионального назначения на 

русском и изучаемом иностранном языке; 

анализировать и редактировать текст с 

точки зрения его соответствия норме 

(языковой и этической) и 

коммуникативной ситуации. Умеет 

самостоятельно читать, переводить, 

аннотировать и реферировать различные 

виды текстов на иностранном языке; 

понимать диалогическую и 

монологическую устную и письменную 

речь; применять возможности 

использования иностранного языка в 

профессиональной коммуникации; 

находить интернет-ресурсы, 

необходимые для самостоятельного 

изучения иностранного языка. 
Владеет устойчивыми навыками 

сознательной оценки письменного текста 

с точки зрения действующих норм 

правописания, норм русского 

литературного языка. Владеет навыками 

создания и анализа текста любого 

функционального стиля на русском и 

изучаемом иностранном языке.  

ОПК-1 Знает: сущность и значение 

информации в развитии 

современного  общества;  

Знает: сущность и значение 

информации в развитии 

современного  

общества;  необходимость 

Знает: сущность и значение информации 

в развитии современного  

общества; необходимость использования 

современных технических средств и 

Лекции, 

семинар

-ские 

занятия 

Собеседование, 
Комплексные 
ситуационные 

задания,   



 

 

методы, способы и средства 

сбора, переработки и хранения 

информации. 
Умеет: использовать 

традиционные и современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии; применять 

компьютер как средство 

управления информацией; 
Владеет: навыком сбора 

доступной информации; 
навыками работы с 

компьютером 

использования современных 

технических средств и 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

и коммуникативных задач; 
методы, способы и средства 

сбора, переработки и хранения 

информации для обучения 
Умеет: использовать 

традиционные и современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии; применять 

компьютер как средство 

управления информацией; 
отделить существенную 

информацию от 

несущественной. 
 Владеет: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информации; 
методиками сбора, переработки 

и хранения информации 
 

информационных технологий для 

решения профессиональных и 

коммуникативных задач; методы, 

способы и средства сбора, переработки и 

хранения информации для обучения, 

используемые для самоконтроля и 

интеллектуального, культурного, 

нравственного и профессионального 

саморазвития 
Умеет: использовать традиционные и 

современные информационно-
коммуникационные технологии; 
применять компьютер как средство 

управления информацией; отделить 

существенную информацию от 

несущественной и представить её в виде, 

наиболее удобном для восприятия 

человеком; применять полученные 

знания и умения в процессе 

теоретической и практической 

деятельности в области языкознания. 
Владеет: навыком сбора информации, 

представленной в различных источниках; 
навыками работы с компьютером как 

средством управления информации; 
разнообразными методиками сбора, 

переработки и хранения информации. 

домашняя научно-
исследова-тельская 

работа, составление  
конспектов, 

рефератов, 
докладов; 
аналитические и 

рефлексивные эссе, 
зачет 

 



 

 

10.3 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. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие культуры речи. 
2. Соотношение понятий «язык» и «речь» (знать несколько определений). Функции языка 

и речи. 
3. Формы существования языка и речи. 
4. Специфика устной и письменной речи. 
5. Общенародный язык и его разновидности. Диалект. Арго. Жаргон. Сленг. Просторечие. 
6. Литературный язык как основа культуры речи (признаки). 
7. Экспрессивные стили русского языка. 
8. Функциональные стили литературного языка (книжно-письменные и разговорный: 

общая характеристика). 
9.  Литературный язык и язык художественной литературы. 
10.  Научный стиль (сфера применения, стилевые черты, языковые средства, основные 

жанры, языковые связки). 
11.  Официально-деловой стиль (три подстиля, области применения, признаки, жанры, 

языковые средства).  
12. Языковые формулы официальных документов. 
13.   Публицистический стиль (сфера употребления, стилевые черты, языковые 

особенности, жанры). 
14.  Разговорный стиль (устная и письменная разновидности, признаки, фонетические и 

другие языковые особенности, условия успешного общения). 
15.  Основные качества культурной речи (правильность, логичность, точность, уместность, 

выразительность, чистота речи). 
16. Особенности устной публичной речи. 
17. Оратор и его аудитория. 
18. Речевое общение. 
19.  Понятие о литературной норме. Классификация норм. 
20.  Орфоэпические нормы. Стили произношения. Произношение гласных звуков (аканье, 

иканье,  [э] / [о] под ударением). 
21.  Орфоэпические нормы. Произношение  согласных звуков (оглушение, озвончение, 

смягчение, двойные согласные, сочетания чн и чт, твердые и мягкие согласные в 

заимствованных словах). 
22.  Орфоэпические нормы. Ударение, его  виды. Типы неподвижного и подвижного 

ударений в именах существительных. 
23.  Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Виды лексических ошибок 

(лексическая недостаточность, лексическая избыточность: плеоназм, тавтология). 
24.  Лексические нормы. Употребление в речи синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. 
25.  Морфологические нормы. Имя существительное (категория рода, категория падежа, 

склонение имен и фамилий). 
26.  Морфологические нормы. Имя прилагательное (степени сравнения). Имя 

числительное (склонение количественных и порядковых числительных, особенности 

употребления собирательных числительных). 
27.  Синтаксические нормы. Нормы управления. Порядок слов в предложении. 



 

 

28.  Синтаксические нормы. Согласование сказуемого и подлежащего. Правила 

употребления деепричастных оборотов. 
29.  Стилистические нормы. Стилистическая характеристика слова (нейтральное, книжное, 

разговорное, просторечное, диалектное и под.). Использование в речи иноязычных слов. 
30.  Невербальные средства общения (жесты, мимика, поза, походка, внешний вид). 

Интерпретация языка тела. 
31.  Речевой этикет (речевые клише приветствия, прощания, благодарности, просьбы, 

приказа, извинения, сочувствия, приглашения, поздравления). 
32.  Принципы русской орфографии и пунктуации. 
 
Ответ на зачете по курсу включает теоретическую часть и практическую. Практическая часть 

содержит один из вариантов заданий:  
 
1. Анализ предложенного текста на наличие стилистических ошибок. 
2. Редактирование предложенного газетного текста. 
3. Правка предложенного текста. Поиск стилистических и грамматических ошибок. 
4. Анализ предложенного текста на уместность использования риторических приемов. 
5. Анализ предложенного текста  с точки зрения использования оратором средств 

речевого воздействия. 
6. Составление разножанровых текстов делового характера (на выбор преподавателя). 
7. Редактирование текстов научного и официально-делового стиля. 
8. Установить элементы композиции и риторические приемы в предложенном тексте. 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине или в виде компьютерного 

тестирования. 
Устная форма оценивания предполагает ответ на билет, включающий два теоретических 

вопроса и один практический (материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы отображены в п.10.3 настоящей работы). На подготовку 

к ответу дается 30 минут.  
Активное и включенное участие в каждом занятии, выполнение домашних заданий, 

выполнение самостоятельных контрольных и исследовательских  работ  является основанием для 

зачета «автоматом». 
 
 11. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  
Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на лабораторных занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в 

малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов. В рамках практических занятий также используется проектный метод 

работы, позволяющий студентам выполнять комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 
Составление портфолио: 



 

 

 Современная городская коммуникации 
 Заимствование в русском языке (на примере языка СМИ) 
 Языковой облик газеты \ журнала 
 Языковые штампы и клише (на примере языка СМИ) 

Развитие критического мышления через чтение и письмо 
 Тема: Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 
 Тема: Выразительные средства языка. 
 Тема: Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. 
 Тема: Особенности публичного выступления. 
 Тема: Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. 
 Тема: Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Унификация языка документов. Правила оформления документов.  
 Тема: Современная теоретическая концепция культуры речи. Качества речи. 

Разбор конкретных ситуаций (кейс - технологии (Сase study)) 
 Тема: Взаимодействие функциональных стилей. 
 Тема: Выразительные средства языка. 
 Тема: Особенности устной публичной речи. Речевое взаимодействие. Оратор и его 

аудитория 
 Тема: Дискуссия как управляемый публичный спор. 
 Тема: Современная теоретическая концепция культуры речи. Качества речи. 

 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
12.1 Основная литература: 

 
1. Машина  О. Ю.  Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов/ О. 

Ю. Машина. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М: РИОР, 2012. - 168 с.;  
2. Русский язык и культура речи: учеб. для бакалавров/ ред. В. Д. Черняк. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 493 с.;  
3. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / Т.И. Сурикова, Н.И. Клушина, 

И.В. Анненкова ; под ред. Г.Я. Солганика. - М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. - 239 
с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс. (CD-ROM) Электронная копия. 
 
12.2 Дополнительная литература: 

4. Дымова, И. Стилистика и литературное редактирование : учебное пособие / И. Дымова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177 (дата 

обращения 16.02.2015) 
5.  Жукова Т. В. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для нефилологических специальностей / Т. В. Жукова: учебное пособие для 

нефилологических специальностей/ Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. - 2-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177


 

 

перераб. и доп.. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с.; Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/. 
6. Константинова Л. А. Деловая риторика: учебное пособие/ Л. А. Константинова, Е. П. 

Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 304 с.;  
7. Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд.. - Москва: Дашков и К, 

2013. - 560 с.;  
8. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. 

В. И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - 
Москва: Юрайт, 2013. - 382 с. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-
2E8D38437EBE&type=c_pub 

10. Риторика: учебник для высших учебных заведений / под ред. В.Д. Черняк. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. - 430 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс. Электронная копия. 

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Он-лайн тесты по курсу «Культура речи» 

http://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/ 
2. Тесты с ответами по курсу «Культура речи» http://i-exam.net/russkiy-yazyk-i-kul-tura-

rechi/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Гуманитарное и социальное образование http://window.edu.ru 
4. Информационно-справочный портал http://library.ru 
5. Общие ресурсы по лингвистике и филологииwww.garshin.ru/linguistics/linguistic-

portals.html 
6. Русский филологический порталhttp://www.philology.ru/ 
7. Российский общеобразовательный портал. www.school.edu.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

1. Словари, научные исследования по русскому языку и культуре http://www.gramota.ru/ 
2. Словари http://www.slovari.ru  
3. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: Подготовлено по 2-

му изд. 1880-1882 гг.. –Москва, 2008-2009 // http://slovardalja.net/ 
4. Онлайн-словарь современной лексики, жаргонных и сленговых выражений // 

http://www.slovonovo.ru/ 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, Информационно-библиотечный 

центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», электронная почта, групповые и 

индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной работы в режиме 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&type=c_pub
http://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
http://i-exam.net/russkiy-yazyk-i-kul-tura-rechi/
http://i-exam.net/russkiy-yazyk-i-kul-tura-rechi/
http://window.edu.ru/
http://library.ru/
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://www.philology.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://slovardalja.net/
http://www.slovonovo.ru/


 

 

on-line, фонд кафедры общего языкознания, фонд кабинета русского языка и литературы, 
аудио- и видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 

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

В рамках курса преподавателю необходимо уделять достаточно времени и внимания 

формированию и развитию у студентов навыков стилистического анализа  текстов разных 

жанров. В частности рекомендуется настраивать студентов на работу с текстом, учить их 

проверять усвоенные теоретические положения лингвистическим и стилистическим анализом. 

Следует привлекать внимание учащихся к фактам, демонстрирующим разные этапы развития 

языка и языковые тенденции. Также важно следить за усвоением изученного материала и его 

применением в контрольных и самостоятельных работах. С этой целью необходимо регулярно 

проверять наличие и качество конспектов, выставлять баллы за этот вид работы.    
Возможны различные подходы к выбору форм контроля и оценки знаний студентов. 

Однако следует учесть, что по циклу гуманитарных дисциплин в течение семестра проходит 

трехуровневый (предварительный, промежуточный и итоговый) контроль.  
Для оценки качества знаний студентов рекомендуется использовать: 

- перед началом занятий (предварительный контроль) — диагностические тесты (тесты 

для самоконтроля), определяющие уровень имеющихся знаний по нормативным аспектам 

языка и стилистике (пятибалльная система оценки); упражнения и текстовые задания по 

стилистике и нормам речи; словарные диктанты. 
- промежуточные тесты и самостоятельные письменные работы по изученным темам 

(нормы орфоэпии, акцентологии, лексики, морфологии и синтаксиса); составление и анализ 

текстов разных стилей.  
- итоговый контроль осуществляется следующим образом: написание зачетной работы, 

состоящей в самостоятельном анализе текста и его редактировании; написание реферата и 

зачета по предложенному кругу вопросов.  
Кроме указанных вариантов оценки качеств знаний студентов рекомендуется в ходе 

изучения дисциплины создание реферата по одной из предложенных  в УМКД темам и 

написание двух исследовательских домашних работ, которые покажут степень освоения 

изученных тем курса и объем приобретенных навыков.  
Студент должен знать, что для успешной сдачи зачета по курсу «Русский язык и 

культура речи» необходимо следующее: 
- посещение лекционных и практических занятий; 
- создание конспектов лекций и выполнение домашних заданий по курсу;  
- выполненные зачетные работы; 
- активная работа на практических занятиях. 

Отсутствие студента на практическом занятии по уважительной (документально 

подтвержденной) причине дает ему право на отработку семинара на оценку (баллы включается 

в текущий рейтинг). При этом студент готовит все вопросы практического занятия, а 

преподавателю необходимо оценить его знания по этим вопросам. При отработке не 

разрешается пользоваться никакой литературой кроме конспектов.  
Студенты, не отработавшие пропущенные занятия, к собеседованию по 

теоретическому курсу не допускаются 
В начале семестра студентам должен быть предоставлен список семестровых работ, 

которые влияют на финальную оценку, для того, чтобы студенты могли начать подготовку к 

ним заблаговременно. Кроме того, следует в самом начале семестра выдать студентам список 

основной и дополнительной литературы, которая должна использоваться обучающимися в 

процессе подготовки к семинарским занятиям, контрольным работам и зачёту.  
Подготовка к аудиторным занятиям по Русскому языку и культуре речи должна носить 

систематический характер. При подготовке к лекционным и практическим занятиям студенты 



 

 

должны прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные 

данным УМК, уметь их анализировать. Самостоятельная работа студента предполагает 

творческую и реферативную работу. Результаты самостоятельной работы контролируются 

преподавателем и учитываются при аттестации студента: при выставлении баллов за модули 

преподавателем осуществляется проверка конспектов, таблиц и рефератов. 
Изучение обозначенных учебных пособий и научной литературы должно идти 

параллельно с освоением материала на аудиторных занятиях.  
Домашние и семестровые задания должны быть выполнены в той форме, которую 

определяет преподаватель. Выполненные задания сдаются в срок. В случае, если студент сдает 

задание позже, задание проверяется, но оценивается меньшим количеством баллов. Задание, 

сданное без уважительной причины позже на две и более недели, не проверяется и не 

засчитывается. Задание, не удовлетворяющее оговоренным заранее критериям либо 

выполненное на неудовлетворительную оценку, может быть переделано и сдано повторно.  
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента: при выставлении баллов за модули преподавателем осуществляется 

проверка конспектов, карточек, таблиц и портфолио. 
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