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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению направления 020400.62  
«Биология».  

Цель дисциплины – 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. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) сформировать у студентов представление о культуре речи как об одной из важнейших 

составляющих культуры личности и условии продуктивного общения;  

2) дать представление о языковой норме, развить у студентов потребность в нормативном 
употреблении средств языка; 

3) помочь будущим специалистам обрести базовые коммуникативные навыки, необходимые в 
основных типах речевой деятельности (беседе, споре, публичной речи). 

4) закрепить орфографические и пунктуационные навыки, полученные студентами в 

школе. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 В соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 020400.62  

«Биология» настоящая дисциплина включается в вариативную часть гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Базу для его изучения составляют компетенции, 

полученные обучающимися в рамках школьного курса «Русский язык». В свою очередь 
овладение компетенциями в рамках данной дисциплины оказывается необходимым  при 
освоении основ работы с текстом документа, обеспечения профессиональной 

коммуникации, при написании выпускной квалификационной работы и т.д.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
а) общекультурными: 
демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации на родном языке, 

навыки культуры социального и делового общения (ОК-10). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) основы биологии 

и экологии (ПК-14); 

понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 
представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного 

русского языка, коммуникативные качества речи, языковые и стилевые особенности 
функциональных стилей; 

 уметь анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 
требованиям нормы и коммуникативной ситуации; создавать связный текст различных 

функциональных стилей и предъявлять его публично; тренировать навыки оформления 
грамотной письменной речи; 



 владеть нормами современного русского литературного языка, вариантами норм, 
реализуемыми в разных сферах его функционирования; нормами речевого этикета, 

культурой общения; освоить законы дискуссии и правила корректного ведения спора. 
 

Карта компетенций дисциплины 

К
о
д
 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 
целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 
практические, 
семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) минимальный базовый повышенный 

ОК-
10 

Демонстрирует 
способность к 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на родном 
языке, навыки 

культуры 

социального и 

делового 

общения 

Знает:  литературные 
(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 

русского 
языка 

литературные 
(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 

современного 
русского 

языка, 

коммуникатив

ные качества 

речи. 

литературные 
(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 

современного 
русского 

языка, 

коммуникатив

ные качества 

речи, 
языковые и 

стилевые 

особенности 

функциональн

ых стилей. 

Лекции  
№№ 1-9 

Семинарские 

занятия  

 № 1-9 

Письменно

е 

практическ

ое задание 
(сценарий 

ролевой 

игры по 

равноправ

ным-
неравнопр

авным 

нормам) 

Умеет: анализировать 

и 

редактировать 

текст с точки 
зрения его 

соответствия 

требованиям 

нормы и 

коммуникатив
ной ситуации 

анализировать 

и 

редактировать 

текст с точки 
зрения его 

соответствия 

требованиям 

нормы и 

коммуникатив
ной ситуации; 

тренировать 

навыки 

оформления 

грамотной 
письменной 

речи 

анализировать 

и 

редактировать 

текст с точки 
зрения его 

соответствия 

требованиям 

нормы и 

коммуникатив
ной ситуации; 

создавать 

связный текст 

различных 

функциональн
ых стилей и 

предъявлять 

его публично; 

тренировать 
навыки 

оформления 

грамотной 

письменной 

речи 

Лекции  

№№ 1-9 

Семинарские 

занятия  
 № 1-9 

Письменно

е 

практическ
ое задание 

(составлен

ие 

портфолио 

по 
акцентолог

ическим 

ошибкам) 

Владеет нормами 

современного 

русского 

литературного 
языка 

нормами 

современного 

русского 

литературного 
языка, 

вариантами 

норм, 

реализуемыми 

в разных 
сферах его 

функциониров

ания; нормами 

речевого 

этикета 

нормами 

современного 

русского 

литературного 
языка, 

вариантами 

норм, 

реализуемыми 

в разных 
сферах его 

функциониров

ания; нормами 

речевого 

этикета, 
культурой 

общения; 

законами 

дискуссии и 

правилами 

Лекции  

№№ 1-9 

Семинарские 

занятия  
 № 1-9 

Письменно
е 

практическ

ое задание 

(составлен

ие 
портфолио 

по 

лексически

м ошибкам 

в 
тюменской 

прессе) 



корректного 

ведения спора. 

ПК-
14 

Умеет вести 
дискуссию и 

преподавать (в 

установленном 

порядке) 

основы 
биологии и 

экологии 

Знает: литературные 
(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 

русского 
языка 

литературные 
(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 

современного 
русского 

языка, 

коммуникатив

ные качества 

речи. 

литературные 
(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 

современного 
русского 

языка, 

коммуникатив

ные качества 

речи, 
языковые и 

стилевые 

особенности 

функциональн

ых стилей. 

Лекции  
№№ 5-8 

Семинарские 

занятия  

 № 5-8 

Письменно
е 

практическ

ое задание 

(сценарий 

ролевой 
игры на 

тему 

«Функцио

нальные 

стили 
современн

ого 

русского 

языка») 

Умеет: анализировать 

и 

редактировать 
текст с точки 

зрения его 

соответствия 

требованиям 

нормы и 
коммуникатив

ной ситуации 

анализировать 

и 

редактировать 
текст с точки 

зрения его 

соответствия 

требованиям 

нормы и 
коммуникатив

ной ситуации; 

тренировать 

навыки 

оформления 
грамотной 

письменной 

речи 

анализировать 

и 

редактировать 
текст с точки 

зрения его 

соответствия 

требованиям 

нормы и 
коммуникатив

ной ситуации; 

создавать 

связный текст 

различных 
функциональн

ых стилей и 

предъявлять 

его публично; 

тренировать 
навыки 

оформления 

грамотной 

письменной 

речи 

Лекции  

№№ 5-8 

Семинарские 
занятия  

 № 5-8 

Устное 

выступлени

е перед 
аудиторией 

с текстом 

реферата. 

Владеет нормами 

современного 

русского 
литературного 

языка 

нормами 

современного 

русского 
литературного 

языка, 

вариантами 

норм, 

реализуемыми 
в разных 

сферах его 

функциониров

ания; нормами 

речевого 
этикета 

нормами 

современного 

русского 
литературного 

языка, 

вариантами 

норм, 

реализуемыми 
в разных 

сферах его 

функциониров

ания; нормами 

речевого 
этикета, 

культурой 

общения; 

законами 

дискуссии и 
правилами 

корректного 

ведения спора. 

Лекции  

№№ 5-8 

Семинарские 
занятия  

 № 5-8 

Устное 

выступлени

е перед 
аудиторией 

с текстом 

реферата. 

ПК-

17 

Понимает, 

излагает и 

критически 

анализирует 

получаемую 
информацию и 

представляет 

результаты 

Знает: литературные 

(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 
русского 

языка 

литературные 

(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 
современного 

русского 

языка, 

литературные 

(грамматическ

ие и 

неграмматичес

кие) нормы 
современного 

русского 

языка, 

Семинарские 

занятия №№ 

1-9 

Устное 

выступлени

е студентов 

перед 

аудиторией 
с текстом 

реферата. 



полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

коммуникатив

ные качества 

речи. 

коммуникатив

ные качества 

речи, 

языковые и 
стилевые 

особенности 

функциональн

ых стилей. 

Умеет: анализировать 

и 

редактировать 

текст с точки 

зрения его 
соответствия 

требованиям 

нормы и 

коммуникатив

ной ситуации 

анализировать 

и 

редактировать 

текст с точки 

зрения его 
соответствия 

требованиям 

нормы и 

коммуникатив

ной ситуации; 
тренировать 

навыки 

оформления 

грамотной 

письменной 
речи 

анализировать 

и 

редактировать 

текст с точки 

зрения его 
соответствия 

требованиям 

нормы и 

коммуникатив

ной ситуации; 
создавать 

связный текст 

различных 

функциональн

ых стилей и 
предъявлять 

его публично; 

тренировать 

навыки 

оформления 
грамотной 

письменной 

речи 

Семинарские 

занятия №№ 

1-9 

Письменно

е 

практическ

ое задание 

(сценарий 
ролевой 

игры по 

равноправ

ным-

неравнопр
авным 

нормам) 

Владеет нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 
вариантами 

норм, 

реализуемыми 

в разных 

сферах его 
функциониров

ания; нормами 

речевого 

этикета 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 
вариантами 

норм, 

реализуемыми 

в разных 

сферах его 
функциониров

ания; нормами 

речевого 

этикета, 

культурой 
общения; 

законами 

дискуссии и 

правилами 

корректного 
ведения спора. 

Семинарские 

занятия №№ 

1-9 

Устное 

выступлени

е студентов 

перед 

аудиторией 
с текстом 

реферата. 

 
2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр первый. Форма промежуточной аттестации зачёт. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 36 аудиторных часов, 36 часов 
самостоятельной работы.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1а. 

Тематический план 
№ 

 

Тема  

Н
е
д

е
л

и
 

с
е
м

е
с
тр

а
 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

 в час. И
т
о

го
 

ч
а
с
о

в
 

п
о

 т
е
м

е
 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 
ф

о
р

м
е
, 

в
 ч

а
с
. 

И
т
о

го
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о

 
б

а
л

л
о

в
 



Лек-
ции 

Семи-
нар. 

занятия 

Само-
стоятельная 

работа 

 Модуль 1        
1/1 Литературный язык – основа 

культуры речи. Русский язык как 
знаковая система передачи 
информации, требующая 
дальнейшего совершенствования 
на новом этапе развития 
цивилизации.   

2 2 2 4 8  0-6 

2/2 Норма, её роль в становлении и 
развитии литературного языка. 
Понятие нормы. Характерные 
особенности нормы 
литературного языка. 
Равноправные и 
неравноправные варианты 
норм. 

4 2 2 4 8  0-8 

3/3 Акцентологическая норма. 
Особенности ударения в разных 
частях речи. 
Орфоэпическая норма. 
Правильность    произношения    
отдельных звукосочетаний и 
грамматических форм. 
Правильность произношения 
иноязычных слов. 
Нормы в морфологии.  Имя    
прилагательное,    имя    
числительное, местоимение, 
глагол.  

6 2 
 
4 
 

4 

 
 

10 
 
 

2 0-16 

 Всего  6 8 12 26 2 0-30 
 Модуль 2        

1/4 Синтаксические нормы. 
Вариантность в форме 
управления.  
Вариантность в форме 
согласования. 
Причины нарушения 
синтаксической нормы. 
 

8 2 2 4 8  0-8 

2/5 Лексическая норма. Виды 
многословия. Причины 
неправильного выбора слов. 
Понятие точности речи. 
Многозначность и точность речи. 
Лексико-фразеологическое 
богатство речи. 
Словообразовательные ресурсы 
русского языка. Норма в 
терминологии. 

10 2 
 
1 
 

4 7 2 0-10 

3/6 Коммуникативная 
лингвистическая компетенция 
носителя современного русского 
литературного языка. 

12 2 1 4 

 
 
 
7 

2 0-12 



Коммуникативные качества 
хорошей речи.        
Стилистическое использование 
форм частей речи. 
Стилистика сложных 
предложений. 
Стилистические ошибки в 
сложных предложениях. 
 

 
 
 

 Всего  6 6 12 22 4 0-30 
 Модуль 3        

1/7 Функциональные разновидности 
современного русского языка. 
Научный стиль. Стилевые черты 
научного стиля. Специфика 
использования элементов 
различных языковых уров-ней в 
научной речи. 

14 2 1 4 7 2 0-12 

2/8  Официально-деловой стиль. 
Сфера употребления и функции 
официально-делового стиля. 
Лингвистические особенности 
стиля. Основные виды деловых и 
коммерческих документов. 
Языковые формулы 
официальных документов, 
коммерческой корреспонденции 
Публицистический стиль.  

Публицистический стиль в его 
устной и письменной 
разновидности.  

16 2 1 4 7  0-18 

3/9 Информационно-библиотечная 
культура 

18 2 4 4 10 2 0-10 

 Всего  6 6 12 24 4 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 10 100 

 Из них часов в интерактивной 
форме 

 4 6   10  

 



Таблица 2.  
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

темы 

Формы текущего контроля Итого 

кол-во 

баллов 

Тест по теме 

лекции 

Конспект 

по теме 

Письмен 

ное практ. 

задание 

Подготовка 

реферата 

Выступление по 

теме реферата 

Модуль 1       

1.1. 0-4 0-2    0-6 

1.2.  

 

0-4  0-4   0-8 

1.3.  

 

0-4  0-4 0-4 0-4 0-16 

Всего 0-12 0-2 0-8 0-4 0-4 0-30 

Модуль 2       

2.1.  

 

0-4  0-4   0-8 

2.2.  

 

0-4 0-2 0-4   0-10 

2.3. 0-4  0-4  0-4 0-12 

Всего 0-12 0-2 0-12  0-4 0-30 

Модуль 3       

3.1.  0-4  0-4  0-4 0-12 

3.2.  0-4 0-2 0-4 0-4 0-4 0-18 

3.3.   0-2  0-4 0-4 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-8 0-8 0-12 0-40 

Итого 0-32 0-8 0-28 0-12 0-20 0-100 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студента 
№ 

темы 

Виды СРС Недели 

семестр

а 

Объем 

часов 

Количе

ство 

баллов 
Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 

1.1. Конспект по теме  2 4 0-2 

1.2. 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание 

(сценарий ролевой игры по 

равноправным-неравноправным 

нормам) 

4 4 0-4 

1.3. 

Конспект по теме. Реферат 

Письменное практическое задание 

(составление портфолио по 

акцентологическим ошибкам) 

6 4 0-6 

Всего  12 0-12 

Модуль 2 

2.1. Конспект по теме  Письменное практическое задание 8 4 0-4 

2.2. Конспект по теме Письменное практическое задание  10 4 0-6 

2.3. 

Конспект по теме. Реферат 

Письменное практическое задание 

(составление портфолио по 

лексическим ошибкам в тюменской 

прессе) 

12 4 0-4 

Всего  12 0-14 

Модуль 3 

3.1. 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание 

(сценарий ролевой игры на тему 

«Функциональные стили 

современного русского языка») 

14 4 0-8 

3.2.  Конспект по теме Реферат 16 4 0-6 

3.3. Реферат  18 4 0-4 

 Всего  12 0-18 

Итого: 36  0-44 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иностранный язык + +  + + + + + + 

2 Педагогика и психология + + + + + +  +  

3 Основы 

предпринимательской 
деятельности 

+ + + + + +  +  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1.  Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как знаковая 

система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования на 

новом этапе развития цивилизации.   

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в 

процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их 
использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор 

необходимых для данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта 
культуры речи. 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных категорий теории 

культуры речи, поэтому важно знать основные коммуникативные качества речи и 
учитывать их в процессе речевого взаимодействия. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил 
языкового поведения в конкретных ситуациях. Этические нормы общения. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на использование речевого этикета.  

 

Тема 2. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие 

нормы. Характерные особенности нормы литературного языка. Равноправные и 

неравноправные варианты норм. 

 Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. 

Историческая смена норм литературного языка – закономерное, объективное явление. Оно 
не зависит от воли и желания отдельных носителей языка. Развитие общества, изменение 

социального уклада жизни, возникновение новых традиций, совершенствование 
взаимоотношений между людьми, наличие литературы, искусства приводят к 
постоянному обновлению литературного языка и его норм. 

        Процесс изменения нормы обычно фиксируется в языке сосуществованием 
вариативных способов выражения, т.е. наряду со старым способом выражения на 

определенном этапе развития языка появляется и функционирует новый.  
Равноправные и неравноправные варианты нормы. 
 

Тема 3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. 

Орфоэпическая норма. Правильность    произношения    отдельных звукосочетаний и 

грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в 

морфологии.  Имя    прилагательное,    имя    числительное, местоимение, глагол. 

Особенности и функции ударения. Группы существительных по  месту ударения: 

1.Слова, в которых ударение ставится на определенном гласном основы и ни в какой 
падежной форме не имеет своего места. 



2. Слова, в которых ударение ставится во всех падежах на окончании. 3. Слова, где место 
ударения в формах ед. и мн. числа различно. В таких словах ударение перемещается с 
основы в ед. ч. на окончание во мн. ч. 

Ударение в формах глаголов прошедшего времени.  
Правильность    произношения    отдельных звукосочетаний и грамматических форм. 

Правильность произношения иноязычных слов. 
        Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм 
слов разных частей речи (форм рода, числа существительных, кратких форм и степеней 

сравнения прилагательных и др.) 
 Употребление глаголов  класть, положить, стать, встать, убедить, победить, 

ощутить, дерзить, утвердить, чудить.   
 
Тема 4. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. Вариантность в 

форме согласования. Причины нарушения синтаксической нормы. 

 Синтаксические нормы – это сфера речевой культуры, регламентирующая 

построение и использование в речи синтаксических конструкций, предусмотренных 
системой языка. Они предписывают правильное построение основных синтаксических 
единиц – словосочетаний и предложений. 

Выбор падежа прямого дополнения при переходных глаголах с отрицанием.  
  Выбор формы сказуемого при подлежащих, выраженных количественно-именным 

сочетанием. Трудные случаи употребления деепричастного оборота.  
 
Тема 5. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора 

слов. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. Лексико-

фразеологическое богатство речи. Словообразовательные ресурсы русского языка. 

Норма в терминологии. 

Лингвистическая нормативность. Особые требования к термину, сформулированные 
основоположником русской терминологической школы Д.С. Лотте. 

 Образование терминов. Самостоятельные тенденции терминообразования, 
присущих только терминологии. Профессиональный вариант нормы.  

 

Тема 6. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя современного 

русского литературного языка. Коммуникативные качества хорошей речи. 

Стилистическое использование форм частей речи. Стилистика сложных 

предложений. Стилистические ошибки в сложных предложениях. 

Языковые единицы функционируют в определенных стилях, при  этом многие из 
этих единиц устойчиво закреплены за ними и служат их приметой. Так, например, слова 
надлежащий, нижеподписавшийся, истец, ответчик, отозвать, устойчивые 

словосочетания вышестоящие органы, установленный порядок, принимать меры, 
ставить вопрос и многие другие регулярно используются в текстах официально-делового 

стиля и служат его показателями. Прикрепленность языковых единиц (приставок и 
суффиксов, слов, фразеологизмов, морфологических форм, синтаксических конструкций) 
к определенной стилевой системе создает их стилистическую окраску (книжную, 

разговорную или нейтральную). Употребление языковых средств в соответствии с 
законами жанра, особенностями функционального стиля и – шире – с целью и условиями 

общения регулируется стилистическими нормами. Немотивированное употребление в 
тексте слов другой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки.  
 

Тема 7. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный 

стиль. Стилевые черты научного стиля. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. 



       Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Нормы употребления языковых единиц в текстах 

публицистического и разговорного стилей. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Научный стиль. Стилевые особенности научной речи: 

объективность, логичность, доказательность, точность, обобщенность и отвлеченность 

(абстрагирование), насыщенность фактической информацией. 

  

Тема 8. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции официально-

делового стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные виды деловых и 

коммерческих документов. Языковые формулы официальных документов, 

коммерческой корреспонденции.    

        Официально-деловой стиль. Сфера функционирования, жанровое разнообразие. 
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка в служебных 

документах. Интернациональные свойства русской деловой и письменной речи. Язык и 
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык 
и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе.  
 Новые виды документов в связи с появившимися новыми ситуациями делового 

общения.  Лексикон официально-деловой письменной речи. Стиль деловых писем. 
        Русское деловое письмо как инструмент эффективного делового общения в рамках 
внутригосударственных и международных отношений. 

 Предмет публицистики. Морфологические нормы публицистического стиля.  
Воздействующая функция публицистики.    Синтаксические нормы публицистического 

стиля. Сочетание экспрессивности и информационной насыщенности в : публицистике. 
Подготовка публичного выступления. Основные приемы поиска материалов. Структура 
публичного выступления 

   

Тема 9. Информационно-библиотечная культура 

 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1 

Занятие 1 (тема 1, 2). 

Тема: Орфографические и пунктуационные нормы, общая характеристика. Диктант 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы русской орфографии. 
2. Основы русской пунктуации. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Написание диктанта 

 

Занятие 2 (тема 2, 3).  
Тема: Акцентологические нормы. Орфоэпические нормы. Работа над ошибками в 

диктанте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русское ударение: основные тенденции развития ударения, причины изменения  и 
колебания ударения. 
2. Произношение иноязычных слов. 

3. Произношение некоторых групп согласных. 
 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 



Задание 1. Из двух предложенных вариантов выберите правильный или 
предпочтительный. ! Помните, что разговорное, устаревшее и профессиональное 
произношения не являются общеупотребительным и не соответствуют строгой норме. 

Алкоголь – алкоголь, бухгалтеры – бухгалтера, включен – включён, гренки- гренки, 
добыча – добыча, завидно – завидно, искра – искра, кладбище – кладбище, компас- 

компас, мичманы – мичмана, позвонит – позвонит, рудник- рудник, свёкла – свекла, 
шприцы – шприцы. 
Задание 2. Используя орфоэпический словарь, изданный не ранее 1998г., расставьте 

ударения в словах; укажите варианты в пределах современной нормы. 
Баловать, ветеринария, водопровод, дремота, завсегдатай, квартал, крапива, кремень, 

ломоть, мастерски, немота, нефтепровод, новорожденный, облегчить, петля, пиала, 
ракушка, ржаветь, сливовый, тефтели, щавель. 
Задание 3. С помощью нового орфоэпического словаря распределите слова в два 

столбика: 1 – выделенная согласная читается мягко, 2 – выделенная согласная читается 
твёрдо: 

Академия, бизнес, детектив, дебют, дезинфицировать, демократизм, жюри, интервью, 
интервал, компетентный, компьютер, кодекс, крем, лазер, менеджер, милиционер, патент, 
пресса, продюсер, свитер, сервис, тандем, тезис, тенденция, термин, термос, фанера, 

шинель. 
Задание 4. Образуйте отглагольные прилагательные, расставьте ударения в словах и 

дополните столбики глаголов на – ировать своими примерами. Образец: премировать – 
премированный, конструировать – конструированный. 

блокировать                         нормировать 

приватизировать                  гофрировать 
национализировать              бомбардировать 

Задание 5. Объясните значения слов по образцу. 
Образец: парить (репу) – парить (в облаках). 

Языковая- языковая, ирис – ирис, хаос- хаос, напоенный- напоённый, острота –острота, 

броня - броня, атлас – атлас, видение – видение, угольный – угольный. 
Интерактивный компонент. Домашнее задание: составление сценария ролевой игры по 

равноправным и неравноправным нормам. 
 

Занятие 3 (тема 3). 

Тема: Морфологические нормы. Употребление существительных. Употребление 

прилагательных, числительных, местоимений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Род существительных. 
2. Число существительных. 

3. Падежные окончания существительных. 
4. Образование краткой формы прилагательных. 

5. Употребление относительных прилагательных. 
6. Степени сравнения прилагательных. 
7. Образование и склонение числительных. 

8. Речевые ошибки, возникающие из-за неправильного употребления местоимений. 
 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Задание 1. Аудиторная самостоятельная работа 
Задание 2. Укажите на стилистическую окрашенность приведённых ниже вариантов. 

За справками обращайтесь к словарю. 
Дизели – дизеля, крейсеры – крейсера, лоцманы – лоцмана, мичманы – мичмана, 

редакторы – редактора, слесари – слесаря, тракторы – трактора, цехи – цеха, директоры – 
директора, инструкторы – инструктора, клапаны – клапана, приговоры – приговора, 



паспорты – паспорта, профессоры – профессора, фельдшеры – фельдшера, клеверы - 
клевера, штемпели – штемпеля, докторы – доктора, повары – повара, пекари – пекаря, 
договоры – договора. 

Задание 3. Употребите простые или сложные формы степеней сравнения, выбирая 
формы из данных в скобках. 

Кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтовой случай или что-
нибудь (более веселое, веселее, повеселее) из довоенного прошлого. Невозможность в 
устной речи предварительного обдумывания позволяет использовать в ней формы (более 

непринужденный, непринужденнее, самый непринужденный, более непринужденнее), чем 
в письменной. Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от 

Карпат почти до самого Дона… (Самый благодатнейший, благодатнейший, самый 
благодатный) край! Разработка этого месторождения является (наиболее важнейший, 
наиболее важный, самый важный, важнейший) задачей. Проверками установлено, что 

склад спецодежды необходимо перевести в помещение (лучший, более хороший, более 
лучший) и (гораздо больший, больший, побольше). 

Задание 4. Объясните ошибки в употреблении местоимений.  
Мальчик теперь сирота, отец умер, когда ему было три года. Сзади его шла нагруженная 
вещами телега. Группа сдала все зачёты и просила переэкзаменовать их в первую очередь. 

Больной попросил сестру налить себе воды. 
Задание 5. Объясните ошибки в употреблении имен существительных . 

В романе «Мать» Горький показал революционеров, принадлежащих к различным 
социальным средам. Неправильные выражения нередко встречаются в речах детей. 
Партизаны иногда попадали в окружения, но смело вырывались из них. Все цеха завода 

выполнили производственные планы. Нужно воспитывать у детей правильные отношения 
к окружающей действительности. 

 

Модуль 2 

Занятие 4 . (Тема 3) 

Тема: Морфологические нормы. Употребление глаголов и глагольных форм  

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование видовременных форм. 
2. Спряжение глаголов. 
3. Речевые ошибки, возникающие из-за неправильного употребления глагольных форм. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Задание 1. Объясните ошибки, допущенные в употреблении форм глагола. 

Семена подсолнуха дробятся, разминаются и отмываются холодной водой. Надо помогать 
молодёжи расти и проявлять свои способности. Где вы слыхали об этом? По совету врача 
больной полоскает горло раствором питьевой соды. 5) Если так будет продолжаться, я 

очучусь в затруднительном положении.  
Задание 2. Пользуясь словарями, образуйте видовые пары глаголов. 

Образец: заподозрить – заподазривать, отсрочить – отсрочивать. 
Затронуть, освоить, оспорить, сосредоточить, усвоить, успокоить, застроить, удвоить, 
удостоить, обусловить, подытожить, узаконить, приурочить, опорочить, уполномочить.  

Задание 3.Образуйте форму 3 лица ед. ч. настоящего времени от глаголов. 
Образец: чихать – чихает, опоясать – опояшет. 

Полоскать, плескать, махать, колыхаться, хотеть, кликать, кудахтать, мурлыкать, мяукать, 
сыпать, щипать. 
Какой из названных глаголов имеет чередование только в формах 1 и 3 лица 

единственного числа? 
Задание 4. Аудиторная самостоятельная работа. 

 

Занятие 5 (тема4).  



Тема: Синтаксические нормы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормы управления, согласование сказуемого с подлежащим. 

2. Сложное предложение. 
3. Употребление деепричастных оборотов. 

4. Типичные ошибки в построений предложений с подчинительной и предложений с 
подчинительной и сочинительной связью. 
5. Обособление второстепенных членов предложения. 

6. Знаки препинания в сложных предложениях. 
 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Задание 1. Раскройте скобки, выберите нужную форму. 
1. На смежное предприятие в качестве взаимопомощи (было направлено, были 

направлены) до двухсот работников завода. 2. В числе рабочих завода, кто (получил, 
получили) путёвки, были и станочники пятого цеха. 3. После короткой беседы 

большинство (получает, получают) направление. 4. Никто из работников министерства 
так и не (смог, смогли)прямо ответить на наш вопрос. 5. «Дни Турбиных» (была 
поставлена, были поставлены) в Художественном театре. 6. «Известия» не раз (писала, 

писали) об охране наших лесных богатств. 7. Большинство учащихся (справилось, 
справились) с контрольным заданием. 8. Озеро Селигер (расположен, расположено) на 

западе Тверской области. 9. Автомобиль-амфибия (был передан, была передана) 
геологической экспедиции. 10. Женщина – врач отлично (справился, справилась) с 
трудной операцией. 11. До десяти комплектов станков (имело, имели) дефекты. 12. 

Совхозу (будет выделено, будут выделены) две тысячи тонн удобрений и ядохимикатов. 
13. Большинство специалистов, с которыми приходилось обсуждать возможность 

объединения хозяйств, (считает, считают), что оно должно произойти на базе совхоза 
«Восход». 14. Большинство тех, кто (дал, дали) согласие на переезд, в дальнейшем (взял, 
взяло, взяли) свои заявления. 15. На начало октября на фабрике (имелось, имелись) в 

наличии сто тонн белой жести. 
Задание 2. Укажите ошибки и стилистические недочёты в образовании и употреблении 

составного сказуемого. Исправьте предложения. 
1. Случаи нарушения графика движения бригадой Николая Перевощикова за два 
последних года не имело места. 2. Леса Сибири представляют огромное богатство нашей 

страны. 3. Такая сборная команда представляет из себя случайный набор «звёзд». 4. В 
стиле работы производственных совещаний большое значение имеют не общие указания и 

директивы, а непосредственная организация производства, помощь и контроль. 5. Формы  
помощи школ друг другу различные. 6. В работе администрации имеют место факты 
недооценки вопросов воспитания молодёжи завода. 7. Несмотря на трудные условия 

погоды и низкую видимость, И.П.Богданов сумел остановить машину и не совершил 
наезд. 8. Главный интерес и забота механизаторов в том, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу механизмов. 9. Эта задача стала вполне разрешимая. 10. 
Особенность бытового обслуживания в том, что оно имеет дело главным образом с 
индивидуальным заказчиком. 

Задание 3. Укажите ошибки в употреблении деепричастных оборотов; объясните 
причины их появления. Исправьте предложения. 

1. Не обладая какими-либо преимуществами, станок не должен использоваться на особо 
ответственных операциях. 2. Рекомендуя в аспирантуру, кафедры должны быть 
ознакомлены с работой кандидатов на производстве. 3. Резко повысив скорость резания, 

рабочими участка была достигнута наивысшая выработка по заводу. 4. Ознакомившись с 
положением дел на ферме, нормы и расценки комиссией совхоза были несколько 

изменены. 5. Сдавая объекты только с отличным качеством, нами достигнута возможность 
значительно расширить премиальный фонд. 6. Соблюдая режим питания, ваше 



самочувствие намного улучшится. 7. Катание на лодках, находясь с маленькими детьми, 
категорически воспрещается. 8. Пользуясь газовыми плитами, население должно сначала 
убедиться в их исправности. 9. Принимая заказы на ремонт, работникам мастерской 

должно быть ясно, что они будут выполнены в срок. 10. Гарантируя полную и 
своевременную оплату заказа, нами получено разрешение треста на авансирование 

исследовательских работ. 11. Направляя на рассмотрение данный вопрос и чтобы 
ускорить получение листовой стали, нам необходимо увеличение годового фонда 
минимум на сорок тонн. 

 

Занятие 6 (тема5).  

Тема: Лексические нормы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смысловая точность речи. 

2. Стилистическая окраска слова 
3. Лексика, имеющая ограниченную сферу распространения 

4. Лексика пассивного словарного запаса. 
5. Использование в речи заимствованных слов. 
 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Задание 1. Используя словарь иностранных слов, подберите, если возможно, русский 

эквивалент к заимствованным словам.  
Дилер, ралли, автотрасса, жалюзи, холидей-тур, ремикс, мотель, ди-джей, круиз, брокер, 
дистрибьютор, офф-шор, паблисити, рефери, репринт, шоп-тур, рикша, дизайн, филистер, 

трейлер, киллер, байкеры, брифинг, конфессия, консалтинг, киднеппинг, инфраструктура, 
имплоймент-бюро, дефляция, риэлтер, квота, инаугурация, лобби, лэйбл, логотип.  

Задание 2. Исправьте ошибки, возникшие в результате неточного выбора синонимов. 
Жизнь в университете у нас продолжает кипеть и бурлить. Будем надеяться, что новая 
мебель в аудиториях будет служить долговечно. На теплом песке этого дикого 

тихоокеанского побережья мои следы оставляли глубокие отпечатки, которые тут же 
стирали набегавшие волны. Улицы в нашем городе протяженные, пешком ходить по ним 

трудно. Новый завод был богат новой техникой, требующей деликатного обращения. 
Читая роман, мысленно окунаешься в жизнь патриархальной русской семьи. Вы 
спрашиваете, почему так рухнул интерес детей к чтению. Поинтересуйтесь у старших, 

которые совсем не соприкасаются с книгой.  
Задание 3. Дайте стилистическую характеристику приведённым ниже фразеологизмам. 

Держи карман шире, железная дорога, иметь место, море по колено, ничтоже сумняшеся, 
первые шаги, канцелярская крыса, стоять в стороне, утереть нос, воплощать в жизнь, из 
первых рук, не ахти, камень преткновения, вправлять мозги, умыть руки, ахиллесова пята, 

уши вянут, аркадская идиллия, проходить красной нитью. 
Задание 4. Исправьте речевые ошибки в приведённых ниже предложениях . 

В январе-феврале проходит икрометание у налима. Дежурная служба усиленно ведёт 
контроль за расходованием электроэнергии. В новом здании театра на глазах у зрителя 
будет происходить подъём и опускание стола, открывание и закрывание рампы. Со 

стороны заведующего кафедрой было проявлено халатное отношение к проведению 
студенческой конференции. По окончании работы семинара состоялось вручение 

сертификатов его участникам.  
Интерактивный компонент. Домашнее задание: составление портфолио на материале 
лексических ошибок в тюменских СМИ. 

 

Модуль 3 

Занятие 7 (тема 6).  



Тема: Коммуникативные качества культурной речи: логичность, точность, 

уместность, чистота 

Вопросы для обсуждения:  

1. Логичность речи.  
2. Точность речи. 

3. Уместность речи. 
4. Чистота речи. 
 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Занятие 1. Правомерно ли, на Ваш взгляд, использование следующих словосочетаний? 

Лично я, свободная вакансия, громадная махина, памятный сувенир, патриот родины, 
патриот улицы, май-месяц, местные аборигены, мемориальный памятник, первый дебют, 
прейскурант цен, период времени, народный фольклор, городской фольклор, десять 

рублей денег, хронометраж времени, практическое дело, дезорганизатор порядка, 
торжественный кортеж, в анфас. 

Задание 2. Вспомните предлоги, распространённые в текстах официально-делового 
стиля. Уместны ли они в следующих предложениях? 
За счёт улучшения организации погашения задолженности по выплате зарплаты и пенсии 

должен увеличиться товарооборот в государственных и коммерческих магазинах. В целях 
нахождения путей преодоления кризисных явлений в экономике и дальнейшего развития 

промышленности Южного Урала работал экономический форум. 
Задание 3. Укажите случаи неоправданного употребления стилистически сниженной 
лексики (слова разговорные, просторечные, жаргонные); исправьте предложения. 

Мысль взвинтить акциз, после чего кривая цен на «огненную воду» поползла вверх, 
приписывается Гайдару и Федорову. Видаки фирмы «Toshiba» довольно надежны, хотя по 

схемотехнике – это вчерашний день. Не можете реально взять власть? Тогда – шли бы вы 
с вашей говорильней знаете куда? Политика заколебала, потому что она слишком дает о 
себе знать. В Кремле новый заскок. Президент России давеча сказал… На Тверской улице 

в прошлый четверг милиционеры подобрали двух девиц, который пытались «толкнуть» 
прохожим видеомагнитофон на золотишко. Выяснилось, что девахи накануне ночью 

обчистили квартиру на осеннем бульваре. 
Задание 4. Найдите в предложениях несопоставимые понятия, установите причину 
нелогичности и устраните алогизмы. 

Пример: Наши знания о богатствах недр земли являются лишь незначительной частью 
скрытых, еще больших богатств. – В недрах земли скрыты огромные богатства, о которых 

мы еще так мало знаем; Мы знаем лишь о незначительной части богатств, скрытых в 
недрах земли. 
Художник как бы проник во внутреннее состояние души цветка: оно родственно 

человеческой душе, дарящей добро людям. Язык героев Шолохова отличается от всех 
других героев. Приближения премьеры коллектив театра ждет с особым волнением. Нам 

рассказали о великом писателе и прочитали отрывки из его творчества. В первый год 
жизни дети ходят гулять только на руках. Сдаётся квартира с ребенком. В Канаде у 
фермера родилась необыкновенная овца. Слепая старушка ходит в сарай по проволоке. 

Ветработникам ферм провести обрезку копыт и обезроживание. Вскоре после окончания 
военных действий были приведены в порядок многие школы, учебные заведения, 

больницы и другие культурные учреждения. 
Интерактивный компонент. Домашнее задание: написание сценария ролевой игры по 
выявлению причин неправильного выбора слов. 

 

Занятие 8 (тема 7, 8).  

Тема: Официально-деловой и научный стили. Публицистический стиль и фигуры 

речи. Разговорный стиль 



Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникативные и стилевые особенности официально-делового стиля. 
2. Коммуникативные и стилевые особенности научного стиля 

3. Сопоставление официально-делового и научного стилей. Сходства и различия. 
4. Коммуникативные и стилевые черты публицистического стиля. 

5. Стилистические фигуры и тропы.  
6. Взаимопроникновение стилей (разговорного и публицистического). 
7. Общая характеристика разговорного стиля. 

8. Языковые особенности разговорного стиля. 
9. Правила ведения разговора. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Задание 1. Риторический анализ текстов, относящихся к официально-деловому и 
научному стилю.  

Интерактивный компонент. Аудиторная самостоятельная работа: студентам 
предлагается написать сценарий ролевой игры по применению тактических приемов 

ведения деловой или научной дискуссии. 
 

Занятие 9 (тема 8). Информационно-библиотечная культура. 

Интерактивный компонент. Аудиторная самостоятельная работа. Составление case 
stady «Правила ведения непринуждённой беседы». 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в списке 
основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, разработку сценариев 
ролевых игр,  подготовку реферата и выступление с ним, в том числе в ситуации деловой 

игры.  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Склонение иноязычных и русских фамилий. 
2. Способы заимствования иноязычных слов. 
3. Употребление фразеологизмов 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. В статьях и высказываниях на тему массовой культуры постоянно 

встречаются заимствованные слова. Всегда ли вы понимаете, о чем идет речь? 
Проверьте себя. 
1) Римейк – А: премьера. Б: новая версия. В: реставрированный фильм.          Г: комедия. 

2) Бодиарт – А: роспись на теле. Б: балет. В: пантомима. Г: изображение тела. 3) Мессидж 
– А: сценарий. Б: замысел. В: постановка. Г: образ. 4) Сиквел –   А: Экранизация. Б: 

мюзикл. В: телесериал. Г: продолжение фильма. 5) Драйв –      А: эпизод. Б: энергия. В: 
главный герой. Г: сюжет. 6) Блокбастер – А: новинка.       Б: чудовище. В: лидер 
кинопроката. Г: короткометражка. 7) Бьеннале –                   А: дебютант. Б: фестиваль. В: 

вернисаж. Г: провал. 8) Джем-сейшн – А: конкурс.     Б: позирование. В: киносеанс. Г: 
музицирование. 9) Мейнстрим – А: основная тенденция. Б: боевик. В: приключение. Г: 

романтика. 10) Гэги –  трюки А: опасные. Б: комические. В: невероятные. Г: выполняемые 
каскадерами.  

Задание 2. Проанализируйте стилистическую правку: какие логические и лексические 

ошибки устранил редактор? Приведите свои варианты правки, если редакторский 
вариант нуждается в доработке. 

1) Чемпионы сегодня неузнаваемы, они играют превосходно. – Сегодня мы узнаем наших 
чемпионов: они играют превосходно. 2) Если правильно вырастить и посадить рассаду 



картофеля, можно получить не уступающий нормальному способу посева урожай 
картофеля. – Из рассады картофеля можно вырастить урожай, не уступающий урожаю, 
получаемому при обычном способе посадке клубнями. 3) Подобно многим другим 

произведениям, идея этой картины вынашивалась художником в течение ряда лет. – Идею 
этой картины, как и многих других произведений, художник вынашивал не один год. 4) 

На Дальнем Востоке вальдшнепы зимуют в Индии, Иране, на острове Шри-Ланка и в 
Китае. – Вальдшнепы, обитающие на Дальнем Востоке, зимуют в Индии, Иране, на 
острове Шри-Ланка и в Китае. 5) Владелец «Москвича» Гуляев оказался на улицах города 

с неисправными тормозами и поврежденным крылом. –  Гуляев выехал в город на своем 
«Москвиче» с неисправными тормозами и поврежденным крылом. 

Задание 3. Определите, в каких предложениях и почему фразеологизмы являются 
стилистически чужеродными. 
1. Он выучил урок во имя хорошей оценки. Жертвы эти принесены во имя мира и 

прогресса. 2.Шпулькин – бывалый человек, тёртый калач, его просто так не проведёшь. 
Академик В.П. Иванов – тёртый калач в науке, он основательно раскритиковал доклад по 

термодинамике. 3. Скирдование соломы – альфа и омега этой недели. Альфа и омега этого 
произведения – воспитание человека-патриота. 4. Звёздным часом Владимира Куца была 
Олимпиада в Мельбурне, где наш бегун по всем статьям переиграл своих соперников на 

обеих стайерских дистанциях. Прошлый год стал звёздным часом для 6а, потому что класс 
больше всех собрал литературы. 5. Уборщица полным ходом мыла коридор. Полным 

ходом идёт уборка зерновых. 6. Вчера Васька ввёл в заблуждение трёхлетнего брата и 
получил его игрушку. Внешность его, манера говорить и держаться вводила в 
заблуждение многих. 

Задание 4. Распределите приведённые ниже слова по следующим группам: 
а) слова, входящие в состав книжного стиля; б) стилистически нейтральные слова; в) 

стилистически сниженные слова. 
Дом, БОМЖ, бомж, адидасы, заводище, нетрудоспособность, отдельные (в значении 
«некоторые»), обусловить, овечка, оголтелый, один-одинёшенек, озеро, таковой, терем, 

трактовка, халтурить, белобрысый, десять, дым, бизнесвумен, жульничать, истец, 
констатировать, медленно, алконавт, нерасторжение, самовольничать, тетрадь, 

тождественный, чумазый, чуть-чуть, блат, баксы, беспредел, этакий, якшаться, 
бумагомарание, глазник, возжечь, дотошный, лицо (в значении «человек»), 
нижеизложенный, принцип, регистрировать, уведомление, утро, фамилия, прямёхонько.  

Задание 5. Поставьте имена и фамилии в требуемой форме. 
Вчера состоялся вечер памяти (Жан-Батист Клеман). Наше знакомство с (Чарли Чаплин) 

состоялось в период немого кино. В произведениях (Жорж Санд) затрагиваются многие 
социальные проблемы. Ярче всего стилистическое дарование (Врубель) вылилось в 
(«Демон»). В России воскрешение 18 века открылось серией картин (Александр Бенуа). 

Большим успехом пользовались гастроли (Зураб Соткилава). Постимпрессионизм нашел в 
России отзвук в творчестве (Борисов-Мусатов). Работы (М.И. Туган-Барановский) 

отражали буржуазное понимание экономических проблем. 
Попробуйте просклонять иноязычные имена и фамилии ваших родственников, друзей, 
знакомых. 

Тематика рефератов 

1. Метафора в языке газеты. 

2. Новые слова на газетной полосе. 
3. Метафора в документах. 
4. Использование фразеологии в текстах документов. 

5. Особенности языка радио. 
6. Особенности телевизионной речи. 

7. Роль языка в жизни людей и социальная значимость речевой культуры. 
8. Проблема разграничения языка и речи. 



9. Соотношение системы и нормы в языке. 
10. Связь речи с неречевыми системами как условие формирования коммуникативных 
качеств речи. 

11. Культура речи как база мастерства публичного выступления и важнейшее условие 
ораторского искусства. 

12. Связь культуры речи и риторики. 
13. Речевая культура в научном общении. 
14. Культура речи и культура речевого поведения. 

15. Вербальная и невербальная коммуникация. 
16. Основные требования русского речевого этикета.  

17. Типичные ошибки в документах и способы их устранения.  
18. Способы привлечения внимания аудитории. 
На каждую из тем в силу их обширности может быть написано несколько рефератов. 

 

Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. После ознакомления с содержанием выбранной темы реферата студенту следует 
ознакомиться со справочной, научно-методической, специальной и дополнительной 
литературой, необходимой для написания работы.  

2. Перед ее написанием студент должен обязательно продумать и составить четкий план 
его изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. Важно 

помнить, что чем четче план работы, чем он логичнее составлен, тем легче автору 
изложить свои мысли, сделать обоснованные выводы. В свою очередь, план реферата 
является отражением ее структуры, под которой понимается четкий порядок ее 

построения, взаимосвязь ее отдельных частей.  
3. Структура работы, как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где 

излагаются актуальность и основные положения выбранной темы, степень ее 
разработанности, объект и предмет анализа, цель и задачи); основную часть (где 
рассматриваются вопросы содержания, раскрывающие тему), содержащую 3-5 вопросов; 

заключение (где формулируются выводы и рекомендации по данной теме) и список 
использованных литературных источников.  

4. Работа выполняется студентом самостоятельно, она должна быть написана понятным 
языком и технически правильно оформлена. Работа выполняется только в отпечатанном 
виде. На правой стороне страницы должны быть оставлены поля, а страницы должны 

быть пронумерованы. Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных 
источников должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным 

указанием внизу страницы приводимого источника (автора, названия работы, 
издательства, года издания и номера страницы).  
5. Работа рецензируется преподавателем и оценивается им (до 4 баллов).  

 

Формы контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов: 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  
2. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 
контрольных работ. 

3. Зачёт. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Культура речи как часть культуры общения. 
2. Вербальная и невербальная коммуникация. Понятие языка и речи.  
3. Понятие речевой деятельности. Формы словесной речевой коммуникации. 

4. Литературный язык, его признаки. Разновидности литературного языка. 
5. Национальный язык и его разновидности. Формы словесной коммуникации. 

6. Понятие литературной нормы. Критерии нормативных речевых единиц. 
Вариативность речевых единиц. 



7. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. 
8. Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний и 
грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. 

9. Морфологическая норма. Определение рода у несклоняемых существительных. Род 
сложносокращенных слов. 

10. Особенности склонения имен существительных. Варианты 
окончаний форм именительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода. Варианты формы родительного падежа множественного числа имен 

существительных. 
11. Особенности употребления имен числительных. Особенности употребления 

местоимений. Особенности употребления глаголов.  
12. Синтаксическая норма. Причины нарушения синтаксической нормы. 
13. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора слов. 

14. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. 
15. Богатство речи. Лексико-фразеологическое богатство речи. Словообразовательные 

ресурсы русского языка. 
16.Норма в терминологии. 
17. Функциональные стили русского литературного языка. Сферы функционирования, 

видовое разнообразие. 
18. Официально-деловой стиль, его подстили. Языковые черты официально-делового 

стиля. 
19. Типичные ошибки в документах. 
20. Виды делового письма, его структура. 

21. Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в научном стиле.  
22. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

23.Этика речевого общения. Основные требования русского речевого этикета. 
24. Подготовка публичного выступления. Основные приемы поиска материалов.  
25. Структура публичного выступления. 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий. При изучении данной дисциплины 

используются следующие виды интерактивных форм проведения занятий:  
1. Деловые и ролевые игры на тему: 

1. «Равноправные и неравноправные нормы в современном русском языке.  
2. «Причины неправильного выбора слов». 
3. «Применение тактических приемов ведения деловой или научной  дискуссии». 

4.  «Функциональные стили русского литературного языка». 
 

2. Составление портфолио по теме «Лексические нормы современного русского 

языка» на материале лексических ошибок в тюменских СМИ. 
 

3. Сase stady на тему «Правила ведения непринуждённой беседы». 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Основная литература 

1. Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум: Управление в русском языке. 
Практическая стилистика / Д.Э. Розенталь. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Изд-

во “Мир и Образование”», 2007. – 752 с. (и другие издания) 
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2002. – 432 с. 



3. Синтаксические нормы: Методические рекомендации и практикум для студентов ОДО 
и ОЗО ИГиП / Составитель Боргер Я.В. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. – 54 с. 
4. Филиппова Л.С., Филиппов В.А. Учебно-методический комплекс для дистанционного 

обучения «Русский язык и культура речи». – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000. – 248 с. 
5. Культура русской речи. Учебник для вузов / Под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – 

М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 560 с. (и другие издания).  
 

9.2. Дополнительная литература 

1. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М., 1997. 
2. Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. М., 1986 или 2006. 

3. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и культура речи: Учебник 
для студентов-нефилологов / Под ред. О.Б. Сиротининой. – М., 2008. 
4. Горшков А.И. Русская стилистика: Учеб. пособие. М., 2001.         С. 53 - 260.  

5. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: курс 
лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. М., 2007.  

6. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для 
студентов вузов. 2-е изд., переаб. и доп.    Ростов н/Д, 2003. 
7. Павлова Л.Г. Психология спора. М., 1992.  

8. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. М., 1991. Протокол и этикет для деловых 
людей. СПб., 1993. 

9. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. / Под ред.   В.Д. Черняк. М., СПб., 
2004.  
10. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф. В.И. Максимова. М., 

2004. 
11. Филиппова Л.С. О риторике, ораторском мастерстве и культуре речи. Тюмень, 1997.  

 
9.3. Словари и справочники 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 1993.  

2. Ожегов С.И. Орфографический словарь русского языка. М., 1998. 
3. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова,  Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Авнесова. М., 1997. 
4. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. Челябинск, 1996.  
5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь, 

М.А.Теленкова. 6-е изд. М., 2005. 
6. Солганик Г.Я. Толковый словарь: Язык газеты, радио, телевидения. М., 2002.  

 
9.4. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 

www.gramota.ru] 
2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: www.lexis-
asu.narod.ru] 
4. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 
6. справочно-информационный портал  [http: www.doc-style.ru] 

 
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1. Мультимедийные аудитории. 
 2. Электронная база тестов по дисциплине.  

 
 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.dic/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.doc-style.ru/


 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2012/ 2013 учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

В качестве приложения в программу добавлена  «Карта компетенций дисциплины» 
(Приложение 1)  
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________ « »_______________201   г. 

 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 1 

Карта компетенций дисциплины 

ОК-10. Демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации на родном 

языке, навыки культуры социального и делового общения. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного русского 

языка; 

 коммуникативные качества речи;  

 языковые и стилевые особенности функциональных стилей.  

 

Уметь: 

 анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия требованиям 

нормы и коммуникативной ситуации; 

 создавать связный текст различных функциональных стилей и предъявлять его 

публично;  

 тренировать навыки оформления грамотной письменной речи. 

 

Владеть: 

 нормами современного русского литературного языка, 

  вариантами норм, реализуемыми в разных сферах его функционирования;  

 нормами речевого этикета;  

 культурой общения в разных сферах деятельности. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о литературных нормах русского 

языка, ориентируется в терминологии языкознания. Владеет начальными навыками 

создания связного текста научного и официально-делового стилей. Умеет: выполнять 

отдельные процедуры (операции) анализа текстов научного и официально-делового 

стилей, использовать отдельные компоненты инструментальных средств при построении 

текстов научного стиля.  

Базовый уровень: имеет общее понимание литературных норм русского языка и их 

вариантов, коммуникативных качеств хорошей речи. Знает основной состав терминов и 

понятий языкознания. Владеет основными навыками самостоятельной работы по 

составлению и анализу текстов разных функциональных стилей. Умеет: самостоятельно 



(при консультационной поддержке) анализировать и редактировать текст с точки зрения 

его соответствия требованиям нормы и коммуникативной ситуации. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о литературных нормах и их вариантах, 

функциональных стилях и их коммуникативных и языковых особенностях. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями языкознания. Владеет устойчивыми 

навыками создания и анализа текста любого функционального стиля. Умеет 

самостоятельно анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 

норме (языковой и этической) и коммуникативной ситуации.  

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекции №№ 1-9, семинарские занятия №№ 1-9 

 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: Устный опрос, письменные практические задания, ролевые игры (игра по 

равноправным/неравноправным нормам), портфолио (составление портфолио по темам: 

«Акцентологические ошибки в тюменских СМИ», «Лексические ошибки в тюменской 

прессе»). 

 

ПК-14. Умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) основы 

биологии и экологии. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 правила и нормы общения; 

 требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуациях; 

 требования к созданию текста с учётом ситуации общения; 

 особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального 

общения; 

 приёмы анализа речевого произведения. 

 

Уметь: 

 ориентироваться в ситуации речевого общения; 

 анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты; 

 формулировать и реализовывать коммуникативное намерение; 

 адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи. 

 

Владеть: 



 свободно русским языком в его литературной форме,  

 навыками анализа и создания профессионально значимых типов высказываний; 

 приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике; 

 методикой анализа речевого произведения. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о правилах и нормах общения, 

приёмах анализа речевого произведения. Имеет начальные навыки владения русским 

языком в его литературной форме. Умеет: работать в составе коллектива исполнителей 

при составлении текстов научного и официально-делового стилей с учётом 

коммуникативно-речевой ситуации.  

Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм общения, требований к 

речевому поведению в разных коммуникативных ситуациях. Знает основной состав 

терминов и понятий теории риторики, приёмы анализа речевого произведения. Владеет 

основными навыками самостоятельной работы по созданию текстов с учётом 

особенностей коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального 

общения. Умеет: самостоятельно (при консультационной поддержке) анализировать и 

оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты, адекватно 

оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания по всем темам, касающимся подготовки и 

произнесения речи. Свободно оперирует основными терминами и понятиями риторики. 

Свободно владеет русским языком в его литературной форме, приёмами реализации 

созданных высказываний в речевой практике. Умеет: самостоятельно анализировать и 

оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты, формулирует и 

реализует коммуникативные намерения.  

 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

Лекции №№ 5-8, семинарские занятия №№ 5-8. 

 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: Устный опрос, доклады студентов, ролевая игра «Функциональные стили 

современного русского языка». 

 

ПК-17. Понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований . 



В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

 состояние современного русского языка, основные законы и особенности его 

функционирования, закономерности его развития, актуальные проблемы языковой 

культуры общества в процессе речевой деятельности; 

 правила библиографического описания печатных и электронных документов; 

 правила оформления библиографических ссылок; 

 систему научной литературы, типы и виды научных документов; 

 требования к списку использованной литературы; 

 основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных 

статей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными 

целями, задачами и намерениями. 

 

Уметь: 

 искать информацию о первичных документах по теме с помощью вторичных 

документов; 

 вести поиск информации в различных электронных ресурсах;  

 изучать тексты научных книг и статей, находить в них главные идеи, аргументы, 

факты, выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, тезисами, конспектами; 

 грамотно заимствовать у других авторов цитаты, идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; 

оформлять на все заимствования библиографические ссылки; выбирать и использовать 

разные виды ссылок; 

 правильно оформлять список использованной литературы; 

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах. 

 

Владеть: 

 информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой; 

  культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками их аналитико-

синтетической переработки; составления библиографических описаний, аннотаций, рефератов, 

обзоров научной литературы;  

 навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре 

речи. 



 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень: имеет общие представления о состоянии современного русского 

языка, основные законах и особенностях его функционирования. Имеет начальные навыки 

работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре речи. Умеет: 

работать в составе коллектива исполнителей при составлении библиографических 

описаний, рефератов.  

 

Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм библиографического описания 

печатных и электронных документов. Знает основные типы словарей, особенности их 

структуры и правила работы с ними. Владеет основными навыками самостоятельной 

работы по изучению  текстов научных книг и статей, умеет находить в них главные идеи, 

аргументы, факты. Умеет: (при консультационной поддержке)  

 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания по правилам самостоятельного и 

грамотного поиска информации в различных источниках, предоставляемых современной 

научной библиотекой. Свободно оперирует основными терминами и понятиями 

изучаемого курса. Свободно владеет культурой чтения изучаемых научных текстов, 

составления библиографических описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной 

литературы; навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и 

культуре речи. 

Умеет: самостоятельно правильно оформлять список использованной литературы; 

пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о 

языковых единицах; адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи.  

 

 Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

Лекции №№ 5-8, семинарские занятия №№ 5-8. 

 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: Устный опрос, доклады студентов, ролевая игра «Функциональные стили 

современного русского языка». 

 


