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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

     Цель - получение знаний о функционировании языка, принципах наиболее целесооб-
разного отбора языковых средств, об их организации и нормативном использовании в 
конкретных речевых ситуациях; приобретение умений свободно и грамотно использовать 

языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации на основе знаний 
нормативного, этического и коммуникативного аспектов культуры речи. 

Задачи: 
- формирование навыков нормативного употребления языковых средств в процессе обще-
ния; 

- изучение коммуникативных качеств русской речи; 
- изучение языковых и экстралингвистических особенностей основных функциональных 

стилей современного русского литературного языка; 
- освоение правил речевого этикета; 
- формирование умений редактирования текста, ориентированного на определенную фор-

му речевого общения; 
- овладение нормами и правилами речевого поведения учителя, составляющими суть пе-

дагогического общения 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учё-
том, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе 

изучения специальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Связана с дис-
циплинами «Общая педагогика», «Психология межличностного общения», «Культурно-
просветительская работа социального педагога». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  Психология межлич-

ностного общения 

- - - - - - - + - 

2.  

 

Культурно-

просветительская ра-

бота социального пе-

дагога 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-
ми: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать 

  о языке как системе; 

 типы и стили речи; 



 что такое текст и типы связи в нём; 

 основные  нормы  русского  языка (орфоэпические,  акцентологические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические); 

 основные орфографические и пунктуационные правила; 

 основы красноречия; 

 основные нормы научного стиля; 

  основные  нормы  официально-делового  стиля     
 

Уметь 

  выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

 использовать     различные     словари    для   решения     конкретных коммуника-
тивных и познавательных задач; 

 строить  монологическое  высказывание; 

 составлять  основные деловые документы; 

 практически реализовать правила диалогического общения, использовать их в про-
цессе ведения беседы, спора, дискуссии;  

 распознавать, комментировать  и  исправлять  речевые  ошибки  в  устной  и пись-
менной речи; 

       
Владеть 

 навыками 
- построения выступления, лекции, доклада; 

 -использования речевых средств в профессиональной и бытовой сфере; 
- правильного написания слов и расстановки знаков препинания; 
- комментирования речевых ошибок.     

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр  1. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт. Общая тру-
доемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72    академических часа, из них   

8,8  часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 4 часа, практиче-
ские занятия – 4 часа,  иные виды работ – 0,8), 63,2   часа, выделенных на самостоятель-

ную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 
теме  

Из них в 

интерак 

тивной 
форме, в 

часах 

Л
е
к

ц
и

и
 *
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я
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т
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я
*
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а
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о
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я
т
е
л

ь
н
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а

-

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1.  Введение     10   



1.2.  Нормы: лексиче-

ские, орфоэпиче-

ские, грамматиче-

ские, орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные 

 2 4  10  1 

 Всего  2 4  20  1 

 Модуль 2        

2.1 Текст как речевая 

единица 

    5   

2.2 Функциональные 
стили 

    10   

2.3. Стилистические 

нормы 

    5   

 Всего     20   

 Модуль 3 13-
16 

      

3.1. Основы мастер-

ства публичного 

выступления 

 2   10  1 

3.2. Невербальные 
средства общения 

    3,2   

3.3. Речевой этикет 

Итоговый кон-

троль 

    5 
 
4 

  

 Всего  2   23,2  1 

 Итого (часов, бал-

лов): 

 4 4  63,2  2 

 Курсовая работа *     63,2   

 Из них в интеракт. 

форме  

      2 

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-
троля 
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мации 
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Модуль 1 

1.1              

1.2.               

Всего              

Модуль 2 

2.1.              

2.2              



2.3.              

Всего              

Модуль 3 

3.1.              

3.2.               

3.3.               

Итог.кон

троль 

             

Всего              

Итого              

 

5. Содержание дисциплины 

      

Введение 

 Понятие «Культура речи». Предмет и задачи курса 
«Культура речи». Культура речи во взаимодействии с дру-

гими науками. Три аспекта культуры речи: коммуникатив-
ный, нормативный, этический. 

Язык и речь. Значение речевой деятельности для чело-
века.  

Значение языка как важнейшего средства общения. По-

нятие литературный язык. Признаки литературного языка. 
Функции языка. 

 Язык и сознание. Язык и общество. Язык и речь. 
Единицы речевого общения. Этапы построения речи. 

Лексические нормы 
 Значение слова. Синонимия. Антонимия. Омонимия 

(омофоны, омоформы, омографы). Паронимия. Речевое из-
лишество: плеоназм, тавтология. 

Орфоэпические нормы 

 Русское литературное произношение. Акцентологи-

ческие нормы. Ударение, его характеристики и функции. 
Стили произношения: полный, неполный, смешанный. 
Словари ударений 

Морфологические нормы 
 Вариантность употребления форм слов разных ча-
стей речи: имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов, местоимений, числительных. 

Синтаксические нормы 

 Понятие синтаксиса. Основные единицы синтаксиса 
– словосочетание и предложение. Порядок слов в предло-

жении. Влияние порядка слов на смысл высказывания. Ва-
рианты  грамматической связи подлежащего и сказуемого. 
Варианты согласования определения и приложения. Вари-

анты управления. Преобразование прямой речи в косвен-
ную. Синтаксические синонимы, их стилистическая функ-
ция. 

Орфографические и пунк-

туационные нормы 
 Трудные случаи правописания отдельных слов, ча-
стей слова, частей речи. 

Текст как речевая единица 

 Понятие текста, его признаки. Типы связи предло-

жений в тексте (цепная и параллельная типы связи). Функ-
ционально-смысловые типы речи: повествование, описа-

ние, рассуждение. Смысловые части текста и абзац. Кон-
структивные приёмы организации текста 

Функциональные стили 
современного русского 
литературного языка 

 Книжные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический). Вопрос о выделении художественного 
стиля. Разговорный стиль. Взаимодействие стилей. 



Стилистические нормы 

Стилистические и нестилистические ошибки. 

Стилистические возможности словообразования. Сти-
листическое использование разных частей речи: существи-
тельных, прилагательных, числительных,  глаголов. 

Стилистическое использование синтаксических кон-
струкций. 

 Изобразительно-выразительные средства языка и 
речи. Тропы и фигуры. 

Основы мастерства пуб-

личного выступления 

Публичное выступление. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его 
аудитория. Интеллектуальное и эмоциональное сопережи-
вание. 

Подготовка публичного выступления. 
Культура дискуссивно-полемической речи. Допусти-

мые и недопустимые приёмы. Уловки в споре. Этика спо-
ра. 

Невербальные средства 

общения 

Мимика. Жесты. Позы. Движения.  

Национальная специфика использования невербальных 
средств общения.  

Невербальные средства в деловой и бытовой ситуациях 

общения. 
Использование невербальных средств общения в пуб-

личном выступлении и публичном споре 

Речевой этикет 

Понятие речевого этикета. 
Факторы, определяющие формирование речевого эти-

кета и его использование. Национальная специфика рече-

вого этикета. 
Формулы речевого этикета. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

  

Номер 
модуля 

Тема семинарского 
занятия 

Вопросы, выносимые на семинар 

Трудо-

ем-
кость 

     

1 Лексические нормы 

1. Слово. Лексическое значение слова. 

2.  Синонимы и их функции в речи. 
3. Антонимы и их функции в речи.  

4. Паронимы и точность речи. 
5.  Иноязычные слова в современной русской 
речи.  

6. Лексическая сочетаемость. 
7.  Логические ошибки в словоупотреблении. 

2 

1 
Грамматические нор-
мы 

1.Нормы употребления именных частей речи 

2.Нормы употребления форм местоимений. 
3.Нормы употребления форм числительных. 
4.Нормы употребления форм глаголов. 

5. Синтаксические нормы современного рус-
ского литературного языка 

2 

 

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

     
 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
      

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные  дополнительные 

Модуль 1     

1.2.  Лексич.нормы Тренировочные 
упражнения 

  6 

 Орфоэпич.нормы Работа с 
орф.словарём 

  6 

 Морфол.нормы Тренировочные 
упражнения 

Составление об-
разцов склонения 

числительных 

 6 

 Синтаксические 
нормы 

Редактирование 
текста 

  7 

 Орфогр. и 

пункт.нормы 

Текст с пропу-
щенными буква-
ми и знаками 
препин. 

  6 

 Всего    31 

Модуль 2     

3.1.  Текст как 

реч.единица 

Работа с текстом   7 

3.2.  Функц.стили Составление тек-
ста 

  7 

3.3.  Стилист. Нормы Нахождение сти-
лист.ошибок 

  6 

 Всего    20 

 Модуль 3     

4.1. 

 

Основы ма-

стер.публ.выступл. 

Составл. текста 
публ.выступления 

  4,2 

4.2. Невербальные 

сред.общения 

конспект   4 

4.3. Реч. этикет Формулы 
реч.этикета 

  4 

 Всего    12,2 

 Итого     63,2 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

     
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  Циклы, дисциплины (модули) 

учебного плана ОП 

  
  1 семестр 



Индекс  компетенции 

  

Культура речи 
Общекультурные, об-
щепрофессиональные 

компетенции 

Код компе-
тенции 

 

ОК-5 Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

Практикум по иностранному языку 

Государственная итоговая аттестация 
 

ОК-7 Русский язык и культура речи 

Математика 

История педагогики и образования 

Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды деятельности 

Мировая художественная культура 

Культурно-просветительская работа социального педагога 

Досуговедение 

Социально-педагогическая работа в учреждениях дополнительного  
образования 
Методика работы социального педагога в учреждениях  
дополнительного образования 
Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 
 здравоохранения 

Государственная итоговая аттестация 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
-

т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП Виды занятий (лек-

ции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные сред-

ства (тесты, 

творческие рабо-
ты, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 



О
К

-5
 

Знает: квалифика-

ционные характе-

ристики устной и 

письменной речи; 

коммуникативные 

качества речи; за-

коны логики; осно-

вы ораторского 

искусства; особен-

ности публичного 

выступления: 

структуру, формы 

изложения матери-

ала, разные виды 

аргументации, тре-

бования к внешне-

му виду оратора и 

содержанию вы-

ступления; правила 

участия в дискус-

сии и в  полемике. 

Знает: ква-

лификаци-

онные ха-

рактеристи-

ки устной и 

письменной 

речи; ком-

муникатив-

ные качества 

речи; законы 

логики; 

нормы со-

временного 

русского 

языка; осно-

вы оратор-

ского искус-

ства; осо-

бенности 

публ. вы-

ступл.: 

структуру, 

формы из-

лож. мате-

риала, виды 

аргумента-

ции, споров, 

средства,  

выразтельн., 

виды вопро-

сов и вари-

анты отве-

тов.   

 

 

Знает: стили 

современного 

русского лите-

ратурного язы-

ка; литератур-

ные нормы 

устной и пись-

менной речи; 

основы мастер-

ства публично-

го выступле-

ния; специфи-

ческие особен-

ности научного 

текста. 

лекции, практиче-

ские занятия 

ПФ-3, ПФ-6,  

ПФ-8,  ПФ-9 



О
К

-5
 

Умеет: продуци-

ровать устные и 

письменные тексты 

профессиональной 

и социально зна-

чимой направлен-

ности; квалифици-

ровать законы ло-

гики; готовить и 

осуществлять пуб-

личное выступле-

ние на заданную 

тему; задавать во-

просы и отвечать 

на них. 

 

Умеет: про-

дуцировать 

устные и 

письменные 

тексты про-

фессиональ-

ной и соци-

ально зна-

чимой 

направлен-

ности; ква-

лифициро-

вать законы 

логики; учи-

тывать ло-

гичность, 

точность, 

ясность, до-

ступность, а 

также язы-

ковые нор-

мы при со-

ставлении 

устных и 

письменных 

текстов; го-

товить и 

осуществ-

лять публ. 

выступл. на 

заданную 

тему; вести 

дискуссию 

по учебн., 

профессион. 

или соци-

ально знчи-

мому вопр.; 

задавать 
вопр. и от-

вечать на 

них. 
 
 

 

Умеет: по-

строить устное 

и письменное 

высказывание 

на заданную 

тему с соблю-

дением норм 

письменной и 

устной речи, с 

учётом стили-

стической 

направленно-

сти текста; ра-

ботать с науч-

ным текстом: 

формулировать 

цели и задачи, 

последователь-

но и логично 

излагать со-

держание, 

формулировать 

выводы. 

  



О
К

-5
 

Владеет: навыками 

построения логич-

ных устных и 

письменных выска 

зываний; основами 

публичного вы-

ступления; навы-

ком вербального и 

невербального ва-

рьирования речи. 

 

 

Владеет: 
навыками 

построения 

устных и 

письменных 

высказыва-

ний; способ-

ностью со-

блюдать 

законы ло-

гики при 

составлении 

текстов; 

навыками 

построения 

научного 

текста; спо-

собностью 

ставить во-

просы и от-

вечать на 

них во время 

научной 

дискуссии. 

 

 

Владеет: навы-

ками аргумен-

тированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения, ведения 

дикуссии, ком-

муникаций в 

научной и про-

фессиональной 

сфере; мастер-

ством публич-

ного выступле-

ния; навыком 

вербального и 

невербального 

варьирования 

речи в зависи-

мости от инте-

ресов и воли 

говорящего. 

  



О
К

-7
 

Знает: в целом 

основы культуры 

мышления  

Умеет: оценивать, 

диагностировать 

информацию, про-

блематизировать 

мыслительную си-

туацию, представ-

лять ее на уровне 

проблемы (при 

выполнении оце-

нивания, диагно-

стирования ин-

формации, пробле-

матизировании 

мыслительной си-

туации допускает 

отдельные ошибки) 

Владеет мысли-

тельными операци-

ями анализа и син-

теза, сравнения 

(при анализе и син-

тезе, сравнении 

допускает факти-

ческие ошибки)  

 

 

Знает: осно-

вы культуры 

мышления  

Умеет: оце-

нивать, диа-

гностиро-

вать инфор-

мацию, про-

блематизи-

ровать  мыс-

лительную 

ситуацию, 

представ-

лять ее на 

уровне про-

блемы; 

определять 

пути, спосо-

бы, страте-

гии решения 

проблемных 

ситуаций; 

(при выпол-

нении дан-

ных мысли-

тельных 

операций 

допускает 

отдельные 

ошибки) 

Владеет 

мыслитель-

ными опера-

циями ана-

лиза и син-

теза, сравне-

ния, абстра-

гирования, 

конкретиза-

ции (при 

анализе и 

синтезе, 

сравнении 

допускает 

фактические 

ошибки). 

 

Знает: основы 

культуры 

мышления; 

значение языка 

как основы 

мышления. 

Умеет: оцени-

вать, диагно-

стировать ин-

формацию, 

проблематизи-

ровать мысли-

тельную ситуа-

цию, представ-

лять ее на 

уровне про-

блемы; опреде-

лять пути, спо-

собы, стратегии 

решения про-

блемных ситу-

аций; логично 

формулиро-

вать, аргумен-

тировано изла-

гать, отстаи-

вать собствен-

ное видение 

проблем и спо-

собов их реше-

ния  

Владеет: опы-

том мысли-

тельных опера-

ций анализа и 

синтеза, срав-

нения, абстра-

гирования, 

конкретизации, 

обобщения, 

классификации 

в области язы-

ковых явлений. 

лекции, практиче-

ские занятия 

ПФ-3, ПФ-6,  

ПФ-8,  ПФ-9 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.    

ПФ-3 
1. Какая из форм национального языка существует только в устной форме и служит для оби-

ходно-бытового общения? 
А) Территориальные диалекты   Б) Просторечие   В) Жаргоны   Г) Литературный язык 
 
2. Соотнесите единицы и уровни языка: 

1. Слова А) Фонетический уровень 
2. Формы и классы слов Б) Морфемный уровень 



3. Звуки, фонемы В) Лексический уровень 

4. Морфемы Г) Морфологический уровень 
5. Словосочетания, предложения, тексты Д) Синтаксический уровень 

 
3. Точность, понятность, чистота, богатство и разнообразие, выразительность речи – основные со-
ставляющие: 

А) Нормативного аспекта культуры речи  Б) Коммуникативного аспекта культуры речи 
В) Этического аспекта культуры речи 
 
4. Соотнесите определение и определяемое 

1. Правила использования морфологических 
форм разных частей и синтаксических кон-
струкций 

А) Орфоэпические нормы 

2. Правила употребления слов в речи Б) Лексические нормы 
3. Правила звучащей речи В) Грамматические нормы 

5. Функция социальной регламентации предъявляет текстам этого стиля однозначность про-
чтения. 

А) Научного стиля  Б) Публицистического стиля  В) Официального стиля     Г) Художе-
ственного стиля 

 
6. Определите ряд слов с неправильным ударением: 
А) БаловАть, занятА, щавЕль, стАтуя   Б) КатАлог, начАл, ждАла, дОговор 
 
7. Сравните предложения в левом и правом столбцах, проанализируйте стилистическую 

правку: 
1. В актовом зале школы царила деловая суета. 1. В актовом зале царило оживление. 
2. Следует поднять вопрос на должную высоту 
об уровне преподавания некоторых дисциплин. 

2. Следует улучшить преподавание некоторых 
дисциплин. 

3. К сожалению, на высоком уровне находится 
количество дорожно-транспортных происше-
ствий. 

3. К сожалению, ещё очень много дорожно-
транспортных происшествий. 

А) Нарушение сочетаемости   Б) Неточность словоупотребления   В) Канцеляризм 
 
8. Многословие 

            А) Совместимо с понятием  «содержательность речи»  Б) Недостаток речи независимо от стиля и 
жанра. 

 
9. Чем являются выделенные слова? 
Снег сказал: 
– Когда я стаю, 
Станет речка голубей, 
Потечёт, качая стаю 
Отражённых голубей.   (Я.А. Козловский)  

А) Омофоны   Б) Омоформы 
 

10. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 
Знакомясь с оглавлением книги,  
1) она может показаться слишком сложной.   
2) видишь, что это основательный труд. 
3) выясняется, что её тема шире, чем заявлено в названии.   
4)  возникает желание непременно прочитать её. 
 
11. В каком случае нарушение лексической сочетаемости является ошибкой? 
1) отменный негодяй   2) живой труп    3) очевидное-невероятное  4)экспонаты выставки 

 
 



12. Разграничьте лексику: 1) лексика ограниченной сферы общения; 2) лексика неограничен-
ной сферы общения. 

А) Диалекты   Б) Просторечие   В) Жаргоны   Г) Литературный язык 
 
13. Для какой из форм существующего языка характерно наличие специальной лексики и 

фразеологии? 
А) Диалекты   Б) Просторечие   В) Жаргоны  Г) Литературный язык 
 
14. Для какой формы речи характерно опосредованное отношение к адресату?  
А) Для устной речи   Б) Для письменной речи 
 
15. Языковая норма обязательна: 

А) Только для устной речи  Б) Только для письменной речи   В) Как для устной, так и для пись-
менной речи 

 
16. Для какого функционального стиля речи характерно использование терминологической 

лексики, употребление многозначных слов только в одном значении, широкое использование 
абстрактной лексики по сравнению с конкретной, отсутствие лексики разговорной, однород-
ность и замкнутость лексического состава, что выражается в меньшем использовании синони-
мов; речь отличается точностью и логичностью мысли, её последовательным представлением 
и объективностью изложения? 

А) Для научного стиля  Б) Для публицистического стиля   В) Для официально-делового сти-
ля  

 
17. Соотнесите разновидности многословия, или речевой избыточности, с данными опреде-

лениями: 
1. Употребление в речи близких по смыслу и поэтому лишних слов 
2. Повторное обозначение другими словами уже названного понятия 
А) Плеоназм  Б) Тавтология 
 
18. Сопоставление несовместимых понятий – это: 
А) Алогизм  Б) инверсия 
 
19. Какая языковая норма нарушена? 
1. Железнодорожная рельса, французская шампунь, большой мозоль, заказной бандероль, 

чёрное кофе. 
2. Проведение экзамена планируется где-то в июне. Я ложу книгу в шкаф. 
А) Грамматическая   Б) Лексическая   В) Словообразовательная   Г) Синтаксическая 
 
20. Какая речевая ошибка допущена в предложениях? 
Пришла весна, у куриц скоро появится наследство. Я решил стать офицером, потому что хо-

чу продолжить семейную династию. 
А) Использование слова без учёта его семантики.   Б) Нарушение лексической сочетаемости. 
 
21. Присутствует ли грамматическая ошибка в предложении: 
Выросло поколение, для которых война – история. 
 
22. Какой стилистический приём использован в предложении? 
Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка – Русь. (Н.А.Некрасов) 
А) Антитеза   Б) Инверсия 
 
23. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов: грипп, орхидея, афера 
1) гри[п], орхид[д]ея, а[ф’э]ра   2) гри[пп], орхи[д’]ея, а[фэ]ра 
3) гри[п], орхи[д’]ея, а[фэ]ра     4) гри[п], орхи[д]ея, а[ф’о]ра 
 
24. В научном стиле различают следующие подстили…  
1)  собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный  



   2)  собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 
3)  собственно научный, научно-технический, научно-учебный и научно-популярный   

 4)  собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 
 

Ключ 

1. а;  2. 1В, 2Г, 3А, 4Б;  5Д; 3. Б; 4. 1В, 2Б, 3А; 5. В; 6. Б; 7. 1Б, 2В, 3А; 8. Б; 9. Б; 10. 2;  

11. 1; 12. 1) А, Б, В; 2) Г; 13. В; 14. Б; 15. В; 16. А; 17. А1, Б2; 18. А; 19. 1А, 2Б; 20. А;  
21. да; 22. А; 23. 1; 24. 3. 

ПФ-6 

 

1 вариант 

Задание 1. Расставьте ударение в словах, пользуясь «Орфоэпическим словарём русско-
го языка» под ред. Р.И.Аванесова. Отметьте случаи равноправных вариантов постановки 

ударения. 
  Металлургия, заиндеветь, украинский, одновременно, по средам, столяр, мизерный, 

кулинария, заплесневеть, закупорить, исчерпать, облегчить, ободрить, премировать, хода-

тайствовать. 
 

Задание 2.Определите, в каких словах на месте выделенной буквы произносится <э>, а 
в каких <о>? 

  Маневры, белесый, истекший, острие, оседлый, шерстка, безнадежный, блеклый, бы-

тие, головешка. 
 

Задание 3. Как произносится сочетание чн в следующих словах? Отметьте случаи рав-
ноправных вариантов произношения слов. 

  Скворечник, порядочный, ключница, двоечник, полуночник, прачечная, лавочный. 

 
Задание 4. В каких словах согласный перед е произносится твёрдо, а в каких мягко? 

   Интеграл, паштет, декан, тезис, рельс, стратегия, сессия, стенд, дефект, термос, эфе-
мерный, терапевт, регресс, велотрек, фанера, дегустация, шимпанзе, текст. 

 

Задание 5. Исправьте ошибки в образовании грамматических форм. 
   Дети играются, более лучшие показатели, я побежу (от глагола победить), моя шам-

пунь, инженера (именительный падеж множественного числа). 
 
Задание 6. Определите род имён существительных. Запишите их в сочетании с прила-

гательным. 
   Пони, сопрано, рагу, резюме, фойе, коллега, толь, ваниль, кенгуру, джерси, тюль, 

ООН. 
   
Задание 7. Образуйте форму родительного падежа множественного числа. 

   Мандарины, чулки, брызги, гусары, башкиры, вафли, баклажаны, судьи, сапоги. 
    

Задание 8. Числительные и относящиеся к ним существительные поставьте в нужной 
падежной форме. 

1. Организовали встречу с 38 ветеранами войны. 

2. Число участников колеблется между 457 и 502. 
3. Из 4803 лондонских автобусов 4120 – двухэтажные. 

4. Более чем в 350 залах хранится почти 3 млн. произведений искусства. 
 
Задание 9. Найдите ошибки в построении предложений. 

1. На отстающих стали больше уделять внимание. 



2. Подбор и наблюдение за фактами. 
3. Устав после лекций, мне не работалось. 
4. Они уже сейчас готовые к экзамену. 

5. Не всегда существует взаимопонимание между народом и их представителями в 
Законодательном собрании. 

 
Задание 10. Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 
1. Дешёвая цена на товары отечественных и импортных фабрик. 

2. По деловому суетятся члены избирательной комиссии. 
3. Мы наметили встречу где-то в районе шестнадцати часов. 

4. У меня, к сожалению, нет соответствующих туфель, чтобы пойти на вечеринку.  
 
Задание 11. Составьте словосочетание с каждым из слов-паронимов. 

   Существо – сущность, проводить – производить, представлять – предоставлять, 
одеть – надеть, обличье – обличение. 

 

2 вариант 

 

Задание 1. Расставьте ударение в словах, пользуясь «Орфоэпическим словарём русско-
го языка» под ред. Р.И.Аванесова. Отметьте случаи равноправных вариантов постановки 

ударения. 
Симметрия, обеспечение, баржа, балованный, газопровод, поисковый, феномен, пре-

мирование, намерение, предложить, углубить, одолжить, опошлить, бряцать, усугубить.  

  
Задание 2.Определите, в каких словах на месте выделенной буквы произносится <э>, а 

в каких <о>? 
   Маневренный, груженый, дареный, желоб, запечатленный, заряженный, издалека, 

коленопреклоненный, комбайнер, крестный отец. 

 
Задание 3. Как произносится сочетание чн в следующих словах? Отметьте случаи рав-

ноправных вариантов произношения слов. 
  Сердечный друг, сердечный приступ, уличный, Фоминична, булочная, троечник, 

скучно. 

 
Задание 4. В каких словах согласный перед е произносится твёрдо, а в каких мягко? 

  Деканат, академия,  цитадель, штемпель, фонетика, тембр, теннис, тент, тире, сприн-
тер, синтез, орхидея, сепсис, свитер, репрессия, реквием, прейскурант, пенсне, отель.  

 

Задание 5. Исправьте ошибки в образовании грамматических форм. 
Чёрное кофе, менее красивее, я победю (от глагола победить), любимый мозоль, оде-

вать кольцо. 
    
Задание 6. Определите род имён существительных. Запишите их в сочетании с прила-

гательным. 
Капри, НАТО, авеню, визави, воевода, забияка, бра, плащ-палатка, виски, ЖЭК, кли-

ше, пенальти 
 
Задание 7. Образуйте форму родительного падежа множественного числа. 

Помидоры, носки, грузины, ботинки, ножницы, барышни, деревни, платья, черешни.  
 

Задание 8. Числительные и относящиеся к ним существительные поставьте в нужной 
падежной форме. 



1. Высота пирамиды Хеопса в 84 раза больше роста человека. 
2. Теплоход с 388 экскурсантами отправился в очередной рейс. 
3. Книга была иллюстрирована 34 рисунками и снабжена 29 чертежами. 

4. Альпинисты в составе 11 человек поднялись на гору высотой 3785 метров над 
уровнем моря. 

 
Задание 9. Найдите ошибки в построении предложений. 
1. Кефир очень хорошо помогает от сердца. 

2. Я был очень благодарен этим людям, которые сидели и волновались теми волне-
ниями, которыми я волновался. 

3. Германн – главный герой повести «Пиковой дамы». 
4. Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной 
5 Правительство неоднократно отмечало об экономической опасности неплатежей. 

  
Задание 10. Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 

1. Это исследование имеет большую роль в развитии современной науки. 
2. Большое значение в этом процессе в этом процессе играют электромагнитные 

поля гидродинамических источников. 

3. Наконец комиссия ставит окончательный вердикт: останки принадлежат Рома-
новым. 

4. Благодаря низкому качеству строительных работ значительное время уйдёт на 
устранение неполадок. 

 

Задание 11. Составьте словосочетание с каждым из слов-паронимов. 
Невежа – невежда, эффектно – эффективно, искусный – искусственный, советник – со-

ветчик, база – базис. 
 

ПФ-8 

      При организации первой Международной научно-практической конференции 
«Интеграция мировых научных процессов как основа общественного  прогресса» специа-

листы ОНТ выяснили, что в Армении существует проблема сохранения русского языка.  
Выслушаем мнение Анаиды Михайловны Амирханян, главного редактора журнала 

«Русский язык в Армении»: 

«Вопрос сохранения русского языка в Армении, равно как и в других странах СНГ, 
как никогда актуален в наше время. Данной проблеме не хватает освещения, несмотря на 

все попытки филологов сохранить один из самых сложных и богатых языков на постсо-
ветской территории. 

Проблема в  том, что одни только филологи заинтересованы в русском языке в Ар-

мении. Правительству главное – политические очки, борьба за независимость. И во всех 
странах постсоветского пространства, в которых раньше русский язык процветал, сейчас 

всё не так хорошо». 
Общество Науки и Творчества в сентябре 2013 году начало предлагать каждому 

ВУЗу, заинтересованному в сохранении общего культурного наследия предков, поучаст-

вовать в судьбе русского языка в странах СНГ, но предложение не нашло откликов в 
сердцах руководителей университетов и институтов… 

Задание кейса: 
1. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, стали бы популярными мерами в борьбе за 

сохранение русского языка на постсоветском пространстве? 

2. Проблема, озвученная в кейсе – актуальна ли она для современной России? Мо-
жет ли русский язык «пропасть» даже на своей родине? 

 



ПФ-9 

Эссе 
1. Самые распространённые ошибки в произношении отдельных слов, часто встречающие-

ся в речи родных,  друзей, близких людей. 
2. Несут ли «слова-паразиты» пользу общению, или же они являют собой пример исклю-

чительно негативной привычки?  
3. Может ли, на Ваш взгляд, современный писатель также красиво излагать свою речь в 

своих произведениях, как классики российской литературы? 
 

Вопросы к зачету 

1. Русский литературный язык. Его отличие от других форм национального язы-
ка. 

2. Устная и письменная формы литературного языка, их особенности. 
3. Понятие культуры речи. Современная теоретическая концепция культуры ре-

чи (три аспекта изучения культуры речи). 

4. Культура речи во взаимодействии с другими науками. Риторика.  
5. Текст как речевая единица. Признаки текста. 

6. Функциональные типы речи: повествование, описание, рассуждение. Их ха-
рактеристика. 

7. Функциональные стили речи. Научный стиль, его характеристика. 

8. Функциональные стили речи. Публицистический стиль, его характеристика.  
9. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль, его характеристика. 

10. Функциональные стили речи. Разговорный стиль, его характеристика. 
11. Многозначность как выразительное средство языка. Типы переносных значе-

ний слов. 

12. Синонимия. Использование синонимов в речи. 
13. Понятие антонимов, паронимов, омонимов. Их функции в речи. 

14. Норма как основное понятие культуры речи. Признаки нормы. Норма и вари-
антность. 

15. Орфоэпические нормы. 

16. Понятие ударения. Особенности русского словесного ударения. Нормы уда-
рения в русском языке. 

17. Лексические нормы. Особенности сочетаемости слов в русском языке. 
18. Грамматические нормы русского языка. Нормы в области существительных. 
19. Особенности склонения фамилий. 

20. Грамматические нормы русского языка. Нормы в области прилагательных и 
местоимений. 

21. Грамматические нормы русского языка. Нормы в области числительных. 
22. Грамматические нормы русского языка. Нормы в области глаголов. 
23. Синтаксические нормы русского языка. Понятие словосочетания. Типы связи 

слов.  
24. Синтаксические нормы русского языка. Предложение. Прямой и обратный 

порядок слов. 
25. Речевые ошибки, связанные с неправильным использованием причастного и 

деепричастного оборотов. 

26. Этический аспект культуры речи. Коммуникативная целесообразность ис-
пользования языковых средств. Этикетные речевые нормы. 

27. Деловая беседа как форма общения. Подготовка и проведение беседы. 
28. Дискутивно-полемическая речь. Ее разновидности. 
29. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

30. Особенности устной публичной речи. 
31. Невербальные средства общения 



32. Культура дискутивно-полемической речи. 
33. Речевой этикет. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

   Критерии оценки контрольной работы 

3 – 50% правильно выполненных заданий; 
4 – 70%; 

5 – от 80% до 100%. 
 

Критерии оценки теста 

80% – 100%  правильно выполненных заданий – 5 
60% – 79% - 4 

40% – 50% - 3 
 

 

Критерии оценки эссе  

 

3: эссе показывает общее знакомство автора с научным содержанием темы, но 
текст носит описательный характер и не отвечает жанровой  специфике эссе, автор не су-
мел продемонстрировать способность к образному и оригинальному раскрытию постав-

ленной проблемы; при оформлении эссе допущены незначительные погрешности.  
 4: эссе показывает достаточно полное знакомство автора с научным содержанием 

темы; автор корректно раскрывает поставленную проблему, используя актуальную соци-

альную информацию; автору не удалось продемонстрировать способность к образному и 
оригинальному стилю размышлений, текст носит скорее аналитический и обзорный, а не 

эссеистический характер; оформление эссе соответствует требованиям. 
 5: эссе показывает углубленное знание автором научного содержания темы и по-

нимание ее актуального социокультурного контекста; автор продемонстрировал ориги-

нальный подход к раскрытию поставленной проблемы; для передачи личностного воспри-
ятия проблемы автор привлек интересные примеры и собственные жизненные впечатле-

ния; текст полностью отвечает жанровой специфике эссе, его стиль отличается образно-
стью, афористичностью, парадоксальностью суждений, использованием средств художе-
ственной выразительности; оформление соответствует 11. Образовательные технологии. 

 
Критерии оценки комплексной ситуационной задачи  

5 – комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического матери-
ала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий;  

4 – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при от-

вете на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей; пра-
вильный выбор тактики действий; логическое обоснование теоретических вопросов с 

дополнительными комментариями педагога;  

3 – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполный ответ, требу-
ющий наводящих вопросов педагога; выбор тактики действий, в соответствии с ситуаци-

ей, возможен при наводящих вопросах педагога; 

Критерии оценки устного ответа студента на практическом занятии 



5 получает студент, ответ которого отличается знанием теоретического материала, логич-
ностью, последовательностью. Обращение к конспекту лекций или материала учебника 
нечастое, так как студент знает материал наизусть. 

4 получает студент, ответ которого правильный, логичный, последовательный, однако 
студент часто обращается к конспекту. 

3 получает студент, имеющий удовлетворительные знания: теоретический материал недо-
статочно освоен, поверхностные ответы на вопросы. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При обучении данной дисциплине используются мультимедийные средства: пре-
зентации в формате Power-Point; 
банк тестовых заданий в программе «АСТ-Конструктор».   

   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.    Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. В.И. Мак-
симова, А.В. Голубевой. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Юрайт, 2012.  

 2. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: лексикология для речевых 
действий [Текст]: учеб.пособие для вузов / Л. И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 

248 с.  
3. Иванчикова, Т.В.   Речевая компетентность в педагогической деятельности [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / Т. В. Иванчикова. - М. : Флинта, 2010. - 224 с.  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Введенская, Л.Н. Деловая риторика [Текст] /Л.Н. Введенская, Л.Г. Павлова. – 4-е 
изд. – Ростов-н/Д: МарТ, 2008. – 50 экз. 

2. Розенталь, Д.Э.   Русский язык. Орфография. Пунктуация [Текст] / Д. Э. Розенталь ; 

И.Б. Голуб. - 12-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 384 с. - (Домашний репетитор). – 
1 экз. 

Издания из университетской библиотеки он-лайн: 
1. Вяткина, И.В., Гарифуллина, Н.К., Краснова, С.Г. Русский язык и культура речи (ос-
новные аспекты современной речевой культуры) [Текст]: учебное пособие / Вяткина 

И.В., Гарифуллина Н.К., Краснова С.Г. - КНИТУ, 2011. 
2. Сульдина, Л.Г., Шигаева, М.И. Русский язык и культура речи  [Текст]: практикум / 

Л.Г. Сульдина, М.И. Шигаева. - ПГТУ, 2014. 
3. Горовая, И. Стилистика и культура речи [Текст] / И. Горовая. - ФГБОУ ОГУ, 2014. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж-

ность 
Адрес сайта 

Наименование органи-

зации-владельца, рек-

визиты договора на ис-

пользование 

1.  Электронно-библиотечная 
система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r
u  

подписка ТюмГУ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-
03/2014-1 на период с 05  
марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-
информационная полно-
текстовая база данных 

“East View” ООО «ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie
w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 
с 04 апреля 2014 года до 
03 апреля 2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 
Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l
ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 ра-
бочее место, подписка в 
2015 г.) 

5.  Межвузовская электрон-

ная библиотека (МЭБ) 

корпоратив-

ная 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государствен-
ный педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная биб-
лиотечная информацион-

ная система МАРК-SOL 
1.10 (MARC 21) (Элек-

тронный каталог) биб-

лиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-
производственное объ-

единение «ИНФОРМ-
СИСТЕМА». 
Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

7.      

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

-   Пакет программ MicrosoftOffice 2007/ 2010/2013 
- Windows 7/8/XP 
- Интернет-соединение на базе ADSL 

- Программа тестирования АСТ-Тест 2006 или TestMaker 
- Adobe Presenter, Captivate, Flash 

- Обучающая система Moodle. 
 
      

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

        Современные образовательные технологии предусматривают использование ком-
пьютера, аудио и DVD-аппаратуры. Организация лекционных занятий предполагает муль-

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


тимедийный формат лекций с использованием пакета Microsoft Powerpoint 2007 и выше. 
Методики тестирования и анкетирования испытуемых в электронном варианте.  
Средства     обучения    включают     учебно-справочную      литературу (рекомендованные 

учебники  и  учебные  пособия,  словари),  учебные  и  аутентичные  печатные  аудио-  и 
видео-материалы, Интернет-ресурсы.  

Контроль знаний студентов осуществляется с использованием компьютерных программ 
тестирования АСТ-Тест 2006. 

 

 

a. Методические указания для обучающихся 

 

 
Методические рекомендации студентам:  

Практическая работа по изучению дисциплины «Культура речи» не только по-

может улучшить владение русским языком студентами-нефилологами, но и будет спо-
собствовать получению ими профессиональных знаний, подготовке высококвалифи-
цированных, всесторонне образованных специалистов.  

   Первая часть практических занятий посвящена разделу «Нормы современного 
русского литературного языка». При выполнении практических заданий обращайтесь к 

специальным нормативным словарям (например, Орфоэпическому словарю русского 
языка/ Под редакцией Аванесова Р.И; РАН. Ин-т рус.яз. М.: Рус.яз., 2000), для объяс-
нения непонятных слов смотрите в «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой. Далее нормы изучаются в течение всего курса в процессе самостоя-
тельной работы. Например, при изучении научного стиля речи нужно выполнить зада-

ние, связанное с нормами управления в русском языке, чтобы избежать типичных 
ошибок при создании научного текста.  
   Для лучшего усвоения норм современного русского литературного языка рекоменду-

ется изготовить карточки со словами, входящими в  ортологический минимум. Это за-
дание проверяется преподавателем на вызывных консультациях. 

   Для практических занятий нужно завести тетрадь и все аудиторные и домашние 
задания выполнять письменно. В тетради обязательно должны быть поля, указана дата 
и тема занятия.  



Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015 / 2016  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры русской и зарубеж-

ной филологии, культурологии и методики их преподавания «10 марта № 7» 2016 г. 
 
 

Заведующий кафедрой                                             / З.Я.Селицкая  / 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 
 

 
 


